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Елмира Ялизадянин монографийасы Азярбайжан Халг 
йазычысы, филолоэийа елмляри доктору Елчин Яфяндийевин 
няср вя тянгид йарадыжылыьына щяср олунуб. Мцяллиф 
йени методла йанашараг Елчинин йарадыжылыг 
тякамцлцнц 60-жы илляр нясринин контекстиндя изляйир. 
Зянэин елми-нязяри вя бядии материал ясасында, 
йцксяк интеллектуал цслубда йазылмыш монографийада 
йени няср вя мцяллиф мювгейи, нясрин поетикасында 
мцяллиф вя цслуб, ядяби тянгидин бядии тякамцлдя ролу 
кими глобал естетик проблемляр нязярдян кечирилир.    
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Йазычы шяхсиййяти вя бядии тякамцл 
 
Бядии йарадыжылыьын тяжрцбяси эюстярир ки, сяняткар 

фярдиййятинин тяшяккцлц йазычынын юзцндян яввялки ядяби 
янянялярин жазибясини дяф етмякдян башланыр. Бу щяр ядибя 
гисмят олмур. Хцсусиля классик бядии янянялярин эцжлц олдуьу 
Азярбайжан ядябиййатында бир чох, щятта аз-маз истедада 
малик олан адамлар сяняткар кими ядябиййат тарихиня вя халг 
мянявиййатына дахил ола билмирляр. Чцнки, дашлашмыш 
ещкамлашмыш поетик янянялярин сярт чярчивялярини гырмаьа 
онларын истедадынын эцжц чатмыр. Ян йахшы щалда онлар 
юзляриня гядярки поетик янянялярин жазибясиндя жызма-гара 
йаратмагла мяшьул олурлар. 

Мян щямишя демишям, инди дя дейирям: ядябиййатында 
М.Фцзулиси олан халгын шаири олмаг чятиндир. Щяля Хагани, 
Низами, Нясими кими нящянэляри демирям… 

Сюзцмцн мяхляси будур ки, йазычы ядябиййата юз 
шяхсиййяти, ирадяси иля эялмялидир. Йазычынын ирадяси онун 
истедадыдыр. 

Халг йазычысы Елчин шяхсиййяти истедадына эцвянян беля 
сяняткарлардандыр. Щеч яввялки дюврлярин, орта ясрлярин бюйцк 
ядяби янянялярини демирям, Елчин 60-жы иллярдя ядябиййата 
эяляндя тякжя ХХ яср Азярбайжан ядябиййатынын бюйцк бядии 
яняняляри вар иди. Ядябиййатда Мирзя Жялил вя Сабир, Щ.Жавид 
вя Ж.Жаббарлы, Ц.Щажыбяйли вя С.Вурьун вар иди. Елчинин дцз 
йанында И.Яфяндийев кими тякрарсыз бядии фярдиййятя малик бир 
ядиб вар иди. Илйас Яфяндийевин тякжя няфяси бяс иди ки, Елчин 
ялиня гялям алмасын. Амма Елчин жясарятля ялиня гялям алды, 
гялямин вя аь каьызын милли мясулиййятини ейни истедад вя 
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жясарятля интихаб етди. Бялкя дя мящз И.Яфяндийевин гцдрятли 
няфяси она кюмяк олду. И.Яфяндийевя лайиг олмаьын юзц 
бюйцк йазычы щцняри иди. 

Истедадлы тядгигатчы ядябиййатшцнас Елмира Ялизадянин 
"Елчинин йарадыжылыг тякамцлц" монографийасы мящз беля бир 
йазычы щцняриндян бящс едир. 

Елчин щаггында чох йазылыб, амма беля йазылмайыб. 
Е.Ялизадя халг йазычысы Елчинин няср вя тянгид йарадыжылыьына 
йени йюндян, истиглал мяфкуряси иля йанашыб.  

Бу монографийада Елчин милли Азярбайжан йазычысы кими 
тягдим олунуб. 

Елчинин йарадыжылыьыны Шярг-Гярб дяйярляринин вящдяти 
контекстиндя арашдыран мцяллиф онун дцнйа стандартлары 
сявиййяли йазычы мядяниййятини ачмаьа чалышыр. 

 
*  *  * 

Фярди йарадыжылыьын бядии тякамцлцнцн ядяби просес вя 
мцяййян ядяби тякамцл контекстиндя тядгиги 
ядябиййатшцнаслыьын актуал проблемляриндяндир. Бурада ясас 
чятинлик щяр ики компоненти, йяни щям тямайцлцн нязяри-
естетик сярщядляринин дягиг олмасы иля баьлыдыр, щям дя 
йарадыжылыьын фярди хцсусиййятляри юйрянилян мцяллиф чаьдаш 
ядяби просесдя вя мянсуб олдуьу няср (йахуд шер, 
драматурэийа!) сащясиндя щялледижи шяхсийятлярдян бири 
олмалыдыр. Бу бахымдан Е.Ялизадянин сечими доьру, уьурлу 
вя ядяби просесин мянтиги иля тясдиг олунан сечим – тядгигат 
мювзусудур. 

60-жы илляр нясри артыг чохдан – ХХ ясрин 70-жи илляриндян 
тянгидя "йени няср" ады иля дахил олуб. И.Щцсейнов, 
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С.Ящмядли, Я.Яйлисли, Анар, И.Мяликзадя, М. вя Р.Ибращим-
бяйовлар, Й.Сямядоьлу вя бу тядгигатын апарыжы обйекти олан 
Елчин онун йарадыжылары кими гябул вя тясдиг едилиб, 
баряляриндя монографик тядгигатлар йазылыб. 

Бу монографийанын йенилийи ондан ибарятдир ки, бурада 
илк дяфя йени няср тямайцлц иля фярди бядии йарадыжылыьын 
(Елчинин йарадыжылыьынын!) гаршылыглы ялагяляри, тямас нюгтяляри, 
ону щямин тякамцля бирляшдирян вя тямайцлцн 
йарадыжыларындан – ады чякилян мцасирляриндян айыран жящятляр 
ашкара чыхарылыр. 

Бу мягсядя чатмаг цчцн мцяллиф щям йени нясрля баьлы 
кцлли мигдарда бядии вя нязяри ядябиййаты, щям дя Елчинин 
нясри вя тянгидини тящлиля жялб етмяли олмушдур. Зянэин бядии 
вя елми фактлар ясасында, нязяри истигамятдя йазылмыш бу 
ясярдя йени няср вя йазычы мювгейи, яняняви мцсбят 
гящряманын ядяби талейи, бядии тякамцлдя реаллыг вя рямз, 
йазычы юзцнцифадяси, лирик-психолоъи нясрдя мцяллиф башланьыжы, 
бу нясрдя яняня вя нвоаторлуьун вящдяти,ади гящряман вя 
шяхсиййят, бядии тящкиййядя психолоэизм, щабеля лирик-психолоъи 
цслубун поетикасы кими жидди проблемляр нязярдян кечирилир. 
Бунларла йанашы фярди йарадыжылыьын тякамцлцнц айдын 
тясяввцр етмяк цчцн Елчинин тянгиди ирси дя йени няср 
контекстиндя тядгигата жялб олунур. Диггятялайигдир ки, 
мцяллиф Елчинин тянгидиня 60-жы илляр тянгидинин методолоъи 
ахтарышлары йюнцмцндя гиймят верир, Азярбайжан тянгидиндя 
тясвир тянгидиндян тящлил тянгидиня – аналитик тянгидя кечиддя 
Елчинин ролуну мцяййянляшдирир. Тянгидчинин "мян"и – 
фярдиййяти, ядяби тянгиддя емосионаллыг вя аналитиклийин 
вящдяти бу бахымдан ясярдя юн плана чякилир. 
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"Елчинин йарадыжылыг тякамцлц" бирняфяся, фягят жидди 
елми-нязяри щазырлыгла йазылмыш монографийадыр. Елчини 
модерн бир йазычы кими тягдим ется дя Елмира ханым Шярг-
Тцрк бядии тяфяккцрц цчцн сяжиййяви олан еволйусион-
тякамцлц амилини диггят вя щяссаслыгла юн плана чякир. 
Демяк олар ки, бядии тяфяккцрцн тякамцлц проблеми бу 
монографийанын консепсуал ясасыны тяшкил едир. 

Монографийа нязяри аспектдя дцшцнцлся дя чевик бир 
цслубда, мцасир тянгидчи манерасы иля йазылыб. Бу да ясяря 
елми-нязяри сиглятля бярабяр щям дя бир охунаглыг эятирир, фяал 
сяжиййя бяхш едир. 

Шцбщя етмирик ки, Е.Ялизадянин "Елчинин йарадыжылыг 
тякамцлц" монографийасы тякжя халг йазычысы, филолоэийа 
елмляри доктору Елчинин ядяби-тарихи мювгейини дейил, щям дя 
60-жы илляр ядябиййатынын тякамцлцнц мцяййянляшдирмяйя 
имкан веряжяк. 

 
 
 
Низамяддин Шямсизадя 
Гафгаз Халглары Елмляр  
Академийасынын академики,  
филолоэийа елмляри доктору, профессор        
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ЭИРИШ 
 
 

Бядии ядябиййат, сюз сяняти даим инкишафдадыр; дюврцн, 
заманын апарыжы мейллярини, юнжцл тенденсийаларыны ифадя 
етмякдя о, щямишя нцмуня олмушдур. Тарихин, заманын 
мцяййян мярщяляляриндя мцвяггяти дурьунлуг щалларына 
дцчар олса да, сюз сяняти бу чятинликляря, обйектив вя 
субйектив манеяляря сон гоймуш, юз тябиятиня садиг галараг 
щяйаты, эерчяклийи бядии образларла якс етдирмяк хассясиня 
садиг галмышдыр. Бу мянада йашадыьымыз ХХЫ яср щеч 
шцбщясиз, Азярбайжан ядябиййаты тарихинин ян мараглы 
сящифялярини тяшкил едяжякдир. Юз мараглы ядяби шяхсиййятляри, 
парлаг бядии ясярляри, новаторлуг мейлляри иля дцнйа 
ядябиййаты мянзярясиндя юзцнямяхсус йери эюрцнян 
ядябиййатымыз язяли бяшяри вя щуманист кейфиййятляри иля 
сечилмиш, диггяти жялб етмишдир. 

ХХ ясрин 60-70-жы илляри щямин бахымдан 
ядябийатымызда хцсуси йери олан бир мрщяля кими гейд олунур. 
Хатырладаг ки, бу онилликляр дцнйа мигйасында, кечмиш ССРИ 
мяканында вя Азярбайжанда бир сыра ижтимаи-сийаси 
щадисялярля зянэин олмушдур. Жямиййят юз инкишафында йени 
бир мярщяляйя – елми-техники ингилаблар дюврцня, аьыл, зяка, 
интеллектин инкишафы дюврцня, демократийа вя сюз азадлыьынын 
щисс олунажаг дяряжядя дирчялдийи бир епохайа дахил 
олмушдур. Бцтцн бу ижтимаи-сийаси дяйишикликляря, дцнйада 
баш верян щадисяляря бядии сюз сяняти биэаня гала билмязди. 
Йазычылар щисс едирдиляр ки, заман дяйишир, мейарлар, юлчцляр 
тязялянир, совет идеолоэийасы, коммунист тяблиьаты яввялки 
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миссийасы иля даща бядии шцуру юз итаятиндя сахлайа билмир. 
Ядябиййатда мязмунжа бир йениляшмя щисс олунур, Совет 
идеолоэийасы иля бир арайа сыьмайан ясярляр йараныр, мцсбят 
гящряман образлары эет-эедя юз функсийасыны итирмяйя 
башлайыр. Сырави, ади гящряманлар бядии ясярлярдя тез-тез 
эюрцнцр. Тясвир олунан образлар бцтцн мянфи, мцсбят 
хцсусиййятляринин гатышыьында тягдим едилирляр. Ядябиййатын бу 
мязмун йенилийи щеч шцбщясиз, онун форма-сяняткарлыг 
жящятиндян дя йениляшмясини шяртляндирир, нясрдя, поезийада, 
драматурэийада щяйаты якс етдирмянин мараглы, ориъинал 
формалары, чаларлары йараныр. 50-жи иллярин орталарындан 
тяшяккцл тапан бу просес 60-жы иллярдян артыг гцввятлянмяйя 
башлайыр, ядябиййатда бядии тенденсийайа чеврилир. Тябии ки, 
щяр щансы бир йенилик, новаторлуг мейли ядябиййатда щямишя 
гысганжлыгла, дягиг десяк, мцгавимятля гаршыланыб. 60-жы 
иллярдя дя беля олмушдур. Лакин, яэяр йаранан новаторлуг 
мейлляри тязялик, йени йол, йени цсул юзцнц доьрулдурса, о, 
мцтляг эеж-тез ядябиййатда йашамалы, онун инкишафында 
щадисяйя чеврилмялидир. Бу мянада 60-жы иллярдя Азярбайжан 
нясриндя мцшащидя едилян вя яввялки иллярин нясри иля 
мцгайисядя кюклц шякилдя диггяти жялб едян "Йени няср" 
щадисяси заманын юз сифариши, юз тяляби кими мейдана чыхмышды. 
60-жы иллярин яввялляриндя ядябиййата эялян Елчин (Яфяндийев 
Елчин Илйас оьлу) еля илк щекайяляриндян фярди дясти-хятти, 
юзцнямяхсус йазы манерасы, бядии дцшцнжя тярзи, щяйата, 
эерчяклийя ориъинал бахышы иля диггяти жялб етмишдир. 
Щекайяляриндяки тябиилик, тясвир етдийи щяйат щадисяляринин 
реаллыьы вя инандырыжылыьы, гящряманларын мяняви сафлыьы 
повестляриндя дя йарадыжылыьынын йеткин чаьларында гялямя 
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алдыьы роман вя драм ясярляриндя дя давам етдирилирди. Еля илк 
щекайя вя повестляриндя ахтарыш щявяси, арайыб тапмаг инады 
ону щяйатын, эерчяклийин даща дярин – защирян эюрцнмяз 
гатларына чякиб апарды. Елчин "Йени Азярбайжан няср"нин Иса 
Щцсейнов, Сабир Ящмядли, Анар, Якрям Яйлисли, Иси 
Мяликзадя, Йусиф Сямядоьлу, Магсуд вя Рцстям 
Ибарищимбяйовлар, Сабир Азяри, Сабир Сцлейманов, Фярман 
Кяримзадя, Мювлуд Сцлейманлы кими истедадлы 
нцмайяндяляри иля бир сырада нясримизин мювзу, сяняткарлыг, 
щяйата йени мцнасибят бахымындан инкишафында юз сюзцнц 
деди. Яэяр беля демяк мцмкцнся, щямин йазычыларла бир 
сырада "Йени Азярбайжан нясри"нин мювжудлуьуну, 
ядябиййатда бир мярщяля олдуьуну, яняня йаратдыьыны сцбут 
етди. Тякжя Азярбайжан нясриндя дейил, цмумиттифаг нясриндя 
дя танынан, етираф олунан "Йени Азярбайжан насирляри" 70-жи 
иллярдян башлайараг бир сыра башга халгларын да дилляриня 
тяржцмя олундулар, онларын чап олунан ясярляри барядя 
мяркязи мятбуатда (о заман цчцн Москвада няшр едилян 
ъурналлар, гязетляр нязярдя тутулур) мягаляляр, ресензийалар 
дярж едилди. Мяшщур рус тянгидчиляриндян Й.Шкловски, 
З.Кедрина, В.Коъинов, В.Новиков, В.Коробов вя башгалары 
онун ясярляри щаггында мцсбят тягдиредижи фикирляр 
сюйлямишляр. Цмумиййятля, бир йазычы кими Елчин 
йарадыжылыьынын еля илк илляриндя – 60-жы иллярдян башлайараг 
ядяби тянгидин диггятини жялб етмишдир. Мцхтялиф вахтларда 
Мяммяд Ариф, Мяммяд Жяфяров, Мирзя Ибращимов, Щямид 
Араслы, Бякир Нябийев, Бяхтийар Ващабзадя, Байрам 
Байрамов, Мещди Мяммядов, Язиз Мирящмядов, Пянащ 
Хялилов, Йашар Гарайев, Акиф Щцсейнов, Айдын Мяммядов, 
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Камил Вялийев, Вагиф Йусифли, Иса Исмайылзадя, Ариф 
Ямращоьлу, Надир Жаббаров, Вилайят Гулийев, Интигам 
Гасымзадя, Низамяддин Шямсизадя, Низамяддин Мустафа 
кими тянгидчи вя йазычылар Елчин йарадыжылыьы щаггында сюз 
сюйлямиш, бу йарадыжылыьын мцхтялиф аспектляри барядя юз фикир 
вя мцлащизялярини ифадя етмишляр. Йазычынын юмцр вя 
йарадыжылыг йолу щаггында Вагиф вя Жаваншир Йусифли 
гардашларынын "Бу ня сещрдир беля (Елчин щаггында ялли алты 
сюз)" монографийасы "Елм" няшриййаты (1999) тяряфиндян чап 
едилмишдир. Мцяллифляр бу китабда мцасир Азярбайжан нясринин 
эюркямли нцмайяндяси олан Елчинин няср, драматурэийа, 
тянгид вя ядябиййатшцнаслыг, публисистика йарадыжылыьыны 
мцмкцн гядяр ящатя етмяйя, онун ясярляринин 
ядябиййатымызда тутдуьу йери елми-нязяри сявиййядя изащ 
етмяйя чалышмышлар. Лакин бцтцн бунлара бахмайараг Елчинин 
чохжящятли йарадыжылыьы щяр дяфя йени ядяби-тянгиди, елми-нязяри 
мейарларла юйрянилмяйя, тядгиг олунмаьа лайигдир. Чцнки 
Елчин йарадыжылыьы щяр бир тядгигатчыйа бу йарадыжылыг барядя 
сюз демяк, фикир вя мцлащизя йцрцтмяк имканы верир. Диэяр 
тяряфдян бу вахтадяк тядгигатчыларын бир чоху Елчин 
йарадыжылыьыны нисбятян мящдуд чярчивядя, анжаг онун юз 
ясярляри даирясиндя юйрянмишляр. Щалбуки юнжя гейд етдийимиз 
кими, Елчинин йарадыжылыьы мянсуб олдуьу ядяби няслин – 
"алтмышынжыларын" йарадыжылыьы вя "Йени Азярбайжан нясри"нин 
контекстиндя арашдырылмалыдыр. "Елчинин йарадыжылыг тякамцлц" 
адлы бу монографийа да щямин зярурятдян иряли эялмишдир.  

Тягдим етдийимиз бу монографийада чаьдаш 
Азярбайжан нясринин эюркямли нцмайяндяси, танынмыш насир, 
драматург, тянгидчи Елчинин йарадыжылыьындан 60-90-жы илляр 
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ядяби просеси контекстиндя сюз ачылыр. Азярбайжан нясриндя вя 
ядяби тянгидиндя хцсуси йери олан Елчин юз ясярляри иля тякжя 
Азярбайжанда дейил, Русийада, Загафгазийада, Прибалтикада, 
Орта Асийада, щямчинин бир сыра Авропа юлкяляриндя таныныр. 
60-жы иллярдя ядябиййата эялян Елчин "Йени няср" тямайцлцнцн 
формалашмасында мцщцм рол ойнамышдыр. Мялумдур ки, 
"Йени няср" тямайцлц щаггында бир сыра арашдырмалар апарылса 
да, бу арашдырмаларда 90-жы илляря гядяр юз тясир даирясини щифз 
етмиш сосиализм реализми ядяби методунун изляри щисс 
олунурду. Щалбуки, "Йени няср" тямайцлц бир чох жящятдян 
сосиализм реализми ядяби методунун принсипляри иля 
мцхалифятдя формалашмыш, она гаршы чеврилмишди. "Йени 
Азярбайжан нясри"нин истедадлы нцмайяндяляриндян бири олан 
Елчинин йарадыжылыьы да бу мянада мараглы ядяби щадися кими 
диггяти жялб едир; мювзунун актуаллыьы  щям "Йени няср" 
тямайцлцндя Елчин йарадыжылыьынын мяхсуси ролунун 
ачыгланмасы, щям дя бу тямайцлдя фярди йарадыжылыьын бядии 
тякамцлцнцн поетик вя естетик юзяллийинин илк дяфя милли 
юзцнцдярк вя истиглал идеолоэийасы ясасында арашдырылмасы иля 
баьлыдыр. 

Монографийанын ясас предмети "Йени Азярбайжан 
нясри" контекстиндя Елчинин нясри вя ядяби тянгиди 
фяалиййятидир. Елчинин 40 иллик ядяби фяалиййяти мящсулдар вя 
зянэин олмушдур, о, ясасян насир кими даща чох 
гиймятляндирилир вя етираф олунур. О сябябдян дя илк нювбядя 
биз Елчин нясринин поетик фяалиййятини эюстярмяйя, онун 
чаьдаш Азярбайжан нясриндя мювгейини ачыгламаьа 
чалышмышыг. Бу няср ясярляринин тякжя йазылдыьы дюврдя дейил, 
сонракы онилликлярдя дя йени охужу нясилляринин естетик 
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зювгцнцн формалашмасында ролуну нязяря чарпдырмаг 
истямишик. Бунунла йанашы монографийада тянгидчи вя 
ядябиййатшцнас Елчинин дя йарадыжылыьына мцражият 
олунмушдур. Чцнки онун тянгиди йарадыжылыьыны ядяби 
фяалиййятиндян тяжрид етмяк мцмкцн дейилдир. Бу мягсядя 
мцвафиг олараг, монографийада бир сыра тядгигат вязифяляри 
гаршыйа гойулмушдур. Щямин вязифяляр ашаьыдакы шякилдя 
тясниф олуна биляр. 

 Азярбайжанда 50-жи иллярин сонларындан башлайараг 
тяшяккцл тапмыш, йени – ясасян лирик-психолоъи вя бядии 
интеллектуал нясрин йарадыжылыг мейллярини, онларын 
тарихи-естетик сяжиййясини мцяййян етмяк; 

 Елчинин няср йарадыжылыьынын вя ядяби-тянгиди 
фяалиййятинин чаьдаш Азярбайжан нясри вя тянгиди, 
хцсусиля "Йени няср" тямайцлц иля цзви шякилдя 
баьлайан ясас бядии принсипляри вя естетик проблемляри 
тяйин етмяк; 

 Елчинин няср ясярляриндя гящряман ахтарышларынын ня 
сявиййядя юз бящрясини вермяси, бядии тясвир просесиндя 
реаллыьын тяжяссцмцнц, йазычы юзцнцифадясини, лирик-
психолоъи цслубунун сяжиййясини ачыгламаг; 

 Йазычынын ядяби тянгиди фяалиййятинин онун 
йарадыжылыьында ня кими рол ойнадыьыны, тянгиди 
йазыларында ижтимаи ряйи нежя ифадя етмясини, 
емосионаллыгла аналитиклийин вящдятиня нежя наил 
олмасыны, бир тянгидчи кими методолоъи ахтарышларыны 
ашкарламаг; 

 Щям няср, щям дя ядяби-тянгиди ирсини тящлил йолу иля 
йарадыжыьынын фярди бядии тякамцл просесини излямяк. 
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Тябии ки, бу тядгигатын эедишиндя бир сыра диэяр 
проблемляр дя мейдана чыхыр ки, бунлара да конкрет елми 
мцнасибят билдирилмишдир.  

Гейд етдик ки, Елчинин илк щекайяляринин вя повестляринин 
чапындан сонра онун йарадыжылыьы даим диггят мяркязиндя 
олмуш, ядяби тянгидин нязяриндян йайынмамыш, щям 
Азярбайжан, щям дя Цмумиттифаг ядяби-тянгидиндя бу 
мювзуда хейли мягаляляр дярж едилмишдир [Бах: 79, 82, 61, 
100, 116, 54 вя с].  

Елчинин йарадыжылыьы 60-жы илляр нясри контекстиндя тядгиг 
бахымындан Й.Гарайевин "Поезийа вя няср", Щ.Гулийевин 
"Йарадыжылыг ахтарышлары", Б.Нябийевин "Юлцмсцзлцйцн сирри", 
А.Щцсейновун "Няср вя заман", "Йени мейар" ахтарышы, 
П.Хялиловун "Нясрин цфцгляри", Ж.Мяммядовун "Нясримиз: 
дцшцнжяляр, ахтарышлар", Т.Ялышаноьлунун "Азярбайжан йени 
нясри", В. вя Ж.Йусифлилярин "Бу ня сещрдир беля" китабларынын, 
щабеля Анарын "Нясрин фязасы", Мяммяд Жяфярин "Црякляря 
йол тапанда", Н.Шямсизадянин "Бу да бир сещрдир", М.Арифин 
"Эцмцшц, нарынжы, мяхмяри", З.Кедринанын "Йашлыларын щяйат 
тяжрцбясини дцшцняркян", А.Мяммядовун "Бу эцнкц 
нясримизин поетик мянзяряси", А.Яфяндийевин "Микромцщит-
дян макромцщитя" вя с. кими ящатяли нязяри мягалялярин 
мцщцм ролу олмушдур. Бу сырайа Л.Аннинскинин, 
С.Ялийеванын, А.Бачаровун, С.Ясядуллайевин, А.В.Новико-
вун, В.Чеботарйовун, Н.Жаббаровун Елчинин ирсини 
цмумиттифаг нясри мяжрасында тящлил едян мягалялярини дя 
дахил етмяк олар. 
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Бу йазыларда ядибин ирси мцхтялиф аспектлярдян, хцсусиля 
лирик-психолоъи цслубун формалашмасы, йазычы вя заман 
проблемляри бахымындан нязярдян кечирилиб. 

Бу тядгигат ясярляриндя Елчинин йарадыжылыьы щеч дя 
бцтцнлцкля ящатя олунмамышдыр. Елчинин бязи ясярляри 
щаггында йа чох аз данышылмыш, йа да щеч барясиндя сющбят 
ачылмамышдыр. Бундан башга еля ясярляри дя вар ки, онлар 
щаггында дяфялярля данышылмасына бахмайараг бязи важиб 
нцанслар, мягамлар нязярдян гачмышдыр. Бу бахымдан 
мювжуд монографийада Елчинин йарадыжылыьына (нясриня вя 
ядяби-тянгиди фяалиййятиня) монографик щцдудларда нязяр 
салынмышдыр. 

60-жы иллярдя формалашмыш "Йени Азярбайжан нясри" илк 
дяфя бу ясярдя тарихи сосиолоъи планда дейил, бядии-поетик 
истигамятдя нязярдян кечирилир, онун сахта сосиалист реализми 
тялиминя, хцсусиля ядябиййат партийалылыьы анлайышына вя мцсбят 
гящряман консепсийасына бядии-фялсяфи мцгавимяти юн плана 
чякилир, ясасландырылыр. "Йени няср"ин 60-80-жы иллярдя бядии 
мцщит сащясиндяки фяал йарадыжылыг формалашдырмаг иши тящлил 
олунур, бядии мцщит вя бядии заманын йазычынын фярди 
йарадыжылыг манерасынын тяшяккцлцндя ролу ашкара чыхарылыр. 
Илк дяфя мящз бу ишдя "йени няср" просесиня милли истиглал 
дцшцнжяси бахымындан йанашылыр. И.Щцсейновун, Анарын, 
Я.Яйлислинин, Елчинин, М. вя Р.Ибращимбяйовларын, С.Ящмя-
довун, И.Мяликзадянин милли азадлыг рущунун, истиглал 
тяфяккцрцнцн бяргярар олмасындакы ижадкарлыг иши 
цмумиляшдирилир. 

Монографийа эюркямли йазычы Елчинин йарадыжылыг 
тякамцлцнцн 60-жы иллярдян ясрин сонуна гядярки дюврдя баш 
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верян ядяби-тарихи щадисяляр контекстиндя арашдыран илк 
монографик тядгигат ясяридир. Бу ясярдя о, "йени няср"ин бядии 
поетик тяшяккцлцндя вя юзяллик газанмасында мцстягил рол 
ойнамыш насир вя тянгидчи кими юйрянилир вя ядяби-нязяри 
хидмятляри ясярляринин конкрет тящлил йолу иля тясдиг олунур, 
цмумиляшдирилир. 

Ейни заманда 60-жы илляр бядии мцщитин Елчинин йазычы 
шяхсиййятинин, фярди цслубунун, ядяби-нязяри тяфяккцрцнцн 
тякамцлцндяки ящямиййяти диггятля юн плана чякилир. 
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Ы ФЯСИЛ 
ЙЕНИ НЯСР ВЯ ЙАЗЫЧЫ МЮВГЕЙИ 

 
Жямиййятин инкишафында щяр бир йени дювр юзцнцн 

ижтимаи-сийаси, мяняви-яхлаги мянзярясини йарадыр.  Бу 
мянада 60-жы илляр ХХ ясрин тарихиндя ян юнямли йерлярдян 
бирини тутур. Биздян 40 иллик бир заман мясафясиндя олан 
щямин дювр, тядгигатчыларын доьру гейд етдийи кими, чох 
гайнар, зянэин щадисялярля долу, щям дя наращат епоха 
олмушдур. Бир тяряфдян дцнйада баш верян глобал ижтимаи-
сийаси щадисяляр, Африкада, Асийада, Латын Америкасында 
сюнмяк билмяйян азадлыг щярякаты, диэяр тяряфдян елми-
техники тяряггинин дурмадан артмасы, космосун фятщ 
едилмяси, йени-йени кяшфляр щяр бир халгын щяйатында, дцнйайа 
бахышында изляр бурахды. Тябии ки, бцтцн бц дяйишикликляр 
мянявиййата, бу мянявиййатын эюстярижиси олан мядяниййятя 
тясирсиз гала билмязди. Жямиййят щяйатында дцнйада баш 
верян щадисяляр мцяййян тясирляр йаратдыьы, дярин изляр 
бурахдыьы кими сянятдя дя йени бахышлар, йени мейарлар, 
юлчцляр йаранды. 

60-жы илляр бу мянада кечмиш ССРИ мяканынын айрылмаз 
бир парчасы олан Азярбайжанда да тарихи бир мярщяля кими 
хатырланыр. Бу юзцнц даща чох ядяби-мядяни просеслярдя, 
хцсусиля сюз сянятиндя щисс етдирмишдир. Истяр нясрдя, истяр 
поезийада, истярся дя драматурэийада эерчяклийя тамам йени 
бир бахышын формалашмасы, новаторлуг мейлляринин 
гаршысыалынмазлыьы, сяняткарлыг ахтарышларынын бу истигамятдя 
давам етмяси эюз габаьында иди. Чох сонралар тянгидчи 
Йашар Гарайев йазажаг: "Гятиййятля демяк олар ки, 60-70-жи 
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илляр, бцтцнлцкдя жямиййятимизин идеолоъи щяйатында олдуьу 
кими, ядябиййат сащясиндя дя яввялки дюврлярдян фярглянян юз 
йени, "мярщяля хцсусиййятлярини" йарада билмишдир" [79, с.173]. 

Даща сонра Йашар Гарайев бу йени мярщяля 
хцсусиййятляринин бариз нязяря чарпмасыны щямин дюврцн няср 
просесиндя изляйир. Гейд едир ки, яхлаги сафлыг, коммунист 
мянявиййаты проблемляринин бядии гойулушу вя щямин 
истигамятдя Азярбайжан нясринин ролуну хцсуси гейд етмяк 
лазымдыр. Няср бу проблеми ян йени, ян мцасир цслуб вя 
формаларда, гейри-шаблон естетик гурулушда щялл етмянин 
перспектив йолу иля ирялиляйир вя мящз бу бахымдан гардаш 
республикаларда, Цмумиттифаг няср просесиндя давам едян 
ахтарышларда да давам едир [79, с.174]. 

Чох мараглыдыр ки, 50-жи иллярин ахырларындан башланан, 
60-жы иллярдя артыг ядяби щадисяляря чеврилян, 70-жи, щятта 80-жы 
иллярдя давам едян йени няср просеси ядяби тянгиддя 60-жы 
иллярдя йох, 70-жи иллярин орталарында етираф вя тясбит олунду. 
Сябяб ня иди? Нийя ядяби тянгид мящз йарандыьы дюврдя дейил, 
аз гала 15 ил кечяндян сонра нясрдя ямяля эялян кейфиййят 
дяйишикликлярин, "йени няср" щадисясини эеж етираф етди? 
Фикримизжя, она эюря ки, нясрдяки бир сыра стереотиплярин 
гырылмасы, "ъанр юлчцляри вя вярдишлярин нязяря чарпажаг 
дяряжядя дяйишмяси" [62, с.4] ясярлярдя садя инсанларын, ади 
адамларын мяняви дцнйасынын реал тяжяссцмц яняняви няср 
юлчцляри иля бир сырайа сыьмырды. Щямин яняняви нясри кюлэядя 
гойуб йени нясри тясдиг вя етираф етмяк ядяби тянгид цчцн 
чятин вя мцшкцл иди. Тянгидчи Тещран Ялишаноьлу йазыр: "1960-
70-жи иллярдя, йени нясрин йаранмасы вя тясбит просесиндя 
консерватив ядяби тянгидин она гаршы барышмаз мювгейи, ону 
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инкар етмяк жящдлярини диггятдян кянар гойасыйды. Тякжя она 
эюря йох ки, ядяби просес бу мягамы заманында дяф едя 
билмиш вя яслиндя бунун "ящямиййяти" онда олмушдур ки, йени 
нясрин щяр нцмунясинин "щцжум"ла гаршылашмасы, тезликля 
онун тясдигиня чеврилмишдир. Щярчянд бу шякилдя "мцбаризя" 
ядяби ижтимаиййяти, о жцмлядян ядяби тянгиди йени нясрин 
щягиги мащиййятиня вармагдан узаглашдырыр, даща чох "кюлэя 
проблемляр" иля мяшьул олмаьа сювг едирди. Башлыжасы, она 
эюря ки, консерватив тянгидин щямин дюврдя сырф рясми-
идеолоъи мювгелярдян вя мящз сосиализм реализми ядябиййатын 
апелоэети кими чыхыш етмяси о заман олдуьу кими, чаьымызда 
да мялум мясялядир, цстялик бу эцн цчцн еля бир елми 
ящямиййят кясб етмир" [54, с.8]. 

"Йени няср" щадисяси ня гядяр мцбащися доьурса да, бу 
мцбащисяляр лап бу йахынлара гядяр сянэимяся дя щяр щалда 
Азярбайжан ядябиййатында чох мараглы бир факт кими 
данылмаздыр. 

Лакин бурада бир мясяляни дя дягигляшдирмяк пис 
олмазды. Бязи тядгигатчылар "йени няср" дедикдя бурайа анжаг 
60-70-жи иллярдя ядябиййата эялян насирлярин (Я.Яйлисли, Анар, 
Р. вя М.Ибращимбяйовлар, Елчин, И.Мяликзадя, Ф.Кяримзадя, 
С.Сцлейманов, М.Сцлейманлы, С.Азяри вя б.) йарадыжылыьыны 
дахил едирляр. Лакин бизим фикримизжя, "Йени няср" эюстярилян 
дюврдя мцхтялиф ядяби нясиллярин йазыб-йаратдыгларыны ящатя 
едир. Доьрудур, 60-жы иллярдя ядябиййата эялян насирляр йени 
нясрин ясас вя апарыжы гцввяляри олдулар, лакин нясрдя ямяля 
эялян мцщцм кейфиййят дяйишикликлярин даща чох бир няслин 
адына баьламаг доьру дейил. Она эюря дя Анарын йени 
Азярбайжан нясринин йашы мясяляси иля баьлы бу мцлащизясини 
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биз дя гябул едирик: "Йени Азярбайжан нясриндян данышанда, 
биз тябии олараг, йашы артыг 50-ни адламыш Иса Щцсейнов, Сабир 
Ящмядов, Чинэиз Щцсейнов кими вя юмцрляринин 50-жи 
бащарына щяля гядям гоймамыш Якрям Яйлисли, Магсуд вя 
Рцстям Ибращимбяйовлар, йашы гырхы кечмиш Елчин вя даща 
жаван мцяллифляр олан Мювлуд Сцлейманлы, Рамиз Рювшян, 
Баба Вязироьлу, Шащмар кими йазычылары нязярдя тутуруг" [4, 
с.168]. 

Инди бу мясяляйя хитам вермяк цчцн дейя билярик ки, 
"йени няср" щадисяси тяхминян 30 иллик бир дюврц ящатя 
етмишдир: "Конкрет олараг 50-жи иллярин сонларындан башланан 
бу просес 80-жы иллярин орталарында баша чатмышдыр. Даща 
доьрусу, йени няср Иса Щцсейновун "Йанар цряк" романыйла 
ядябиййат тарихимиздя сяляф ролуну ойнамыш (бу фикри Анар 
"Нясрин фязасы" мягалясиндя иряли сцрмцшдцр), Йусиф 
Сямядоьлунун "Гятл эцнц" романы иля юз ядяби-тарихи 
мисийасыны баша чатдырмышдыр. Тябии ки, бу просеси щям айры-
айры проблемлярин ишыьында – цмуми шякилдя, щям дя конкрет 
олараг, айры-айры йазычыларын йарадыжылыьы тимсалында излямяк 
олар. Биринжи щалда йени Азярбайжан нясринин эюстярилян 
дюврдя мювзу вя проблематика алями, конфликт вя характер 
галерейасы, поетикасы вя фялсяфи, бядии-естетик хцсусиййятляри 
тящлил щядяфиня чеврилир. Бу сащядя тянгидчи Акиф Щцсейновун 
"Няср вя заман", Вагиф Йусифлинин "Няср: конфликтляр, 
характерляр" монографийасы, Светлана Ялийеванын "Человек в 
меяющемся мире", М.Имановун "Мцасир Азярбайжан 
нясриндя психолоэизм" тядгигатлары хцсусиля мараг доьурур. 
Тябии ки, ады чякилян бу ясярлярдя бир сыра полемик мягамлар 
да диггяти жялб едир, лакин цмумиликдя бу ясярляр йени 
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Азярбайжан нясринин ядяби-тарихи миссийасынын ачыгланмасы, 
эениш елми-нязяри шярщи вя тяфсири бахымындан диггятялайигдир. 
Проблемя йени гайыдышы ися щямин проблемин тякжя ядяби-
тарихи факт вя щадися кими мцщцм ящямиййят кясб етмясиндя 
йох, щям дя бу эцн цчцн хейли дяряжядя актуаллыьыны 
сахламасында ахтармаг лазымдыр. Тянгидчи вя тядгигатчы 
Тещран Ялишаноьлунун "Азярбайжанын йени нясри" тядгигаты 
да мящз бу бахымдан мараг доьурур. 

Икинжи щалда, йяни Азярбайжан нясрини айры-айры 
йазычыларын йарадыжылыьы тимсалында гаврамаг да мцмкцндцр. 
Фярди, хцсуси щадисядя цмуми вя глобал щадисяляри эюрмяк вя 
эюстярмяк бахымындан Азярбайжан ядяби тянгидинин 
эюстярижиляри даща чохдур. Бу сырада йени Азярбайжан 
нясринин ян истедадлы нцмайяндяляриндян сайылан Елчинин 
йарадыжылыьы хцсуси йер тутур. 

 
*** 

 
Елчин чаьдаш Азярбайжан нясринин апарыжы 

нцмайяндяляриндян биридир. Бу фикри тясдиг етмяйя щеч бир 
ещтийаж дуймадан дейя билярик ки, онун нясри мцяййян 
мянада мцасир нясримизин юзял хцсусиййятлярини, апарыжы 
мейллярини юзцндя якс етдирир. Тясадцфи дейил ки, истяр 
Азярбайжан ядяби фикри, истярся рус мятбуаты Елчин нясрини 
йцксяк гиймятляндирмиш, онун бир насир кими юзцнямяхсус 
хцсусиййятлярини дюня-дюня гейд етмишляр. Щяля 1973-жц илдя 
эюркямли тянгидчи, академик Мяммяд Ариф Елчинин 
"Эцмцшц, нарынжы, мяхмяри" китабына щяср етдийи 
ресензийасында йазмышдыр: "Елчинин цслубунда индидян 
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фяргляндирижи жящятляр юзцнц эюстярир, ону биз йазысындан, 
хяттиндян танымаьа башлайырыг, юзцнямяхсус кейфиййятлярини 
айырд едирик. 

Бу юзцнямяхсуслуг йазычынын щяйаты мцшащидя, 
щадисяляря бахма, онлары эюрмя, дуйма хцсусиййяти иля 
ялагядардыр. Сяняткар фярдиййяти щяр ясяря юз дамьасыны басыр. 
Йазычынын фярди истедадындан асылы олараг бу дамьа бязян чох 
габарыг, тякраролунмаз, ориъинал кейфиййятляри иля мейдана 
чыхыр" [90, с.291]. 

Тябии ки, йени няср тямайцлцнцн формалашмасында 
Елчинин ролу бюйцк олмушдур. Бу ролу ачыгламаг цчцн юнжя 
биз Елчинин ясярляриндя ядяби гящряман проблеминя 
мцнасибят билдирмялийик. Чцнки, йени няср тямайцлцнцн 
формалашмасы бу вя йа диэяр дяряжядя ядяби гящряманын 
характери вя сяжиййяси иля баьлы олмушдур. 

Мялумдур ки, мящз яллинжи иллярин орталарында – 60-жы 
иллярдян етибарян няср мцяййян стереотиплярдян хилас олмаьа 
башлады. Ядяби гящряманын тясвириндя мцяййян "ижтимаи" 
стереотип йаранмышдыр: гящряман мцтляг дахили инсани 
зиддиййятлярдян азад, "мцсбят" инсан типи олмалы иди. 
"Мянфиляр мцтляг рязил, антипод, жямиййятя йад вя йабанчы 
цнсцр кими тясвир едилмялидир" [116, с.27]. 

Совет ядябиййатынын ясас йарадыжылыг методу олан 
сосиализм реализминин башлыжа тялябляриндян бири дя мящз 
мцсбят гящряман образлары йаратмаг иди. "Сосиалист реализми 
методу иля йазан сяняткар цчцн щяр шейин башы ямякчи 
инсандыр. Буэцнки инсанын, сосиализм гуружусунун дахили 
алямини дяриндян юйрянмяк, тябии, инандырыжы жизэилярля бядии 
сурятини йаратмаг сосиалист сянятинин шяряф ишидир. Сосиалист 
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реализми, сянятя сосиализмин бюйцк щягигятини эятирир, сосиалист 
ямяйинин йаратдыьы йени щяйаты вя бакир эюзялликляри тяряннцм 
етдирир" [69, с.8]. 

Совет дюврцндя йазылмыш бу типли истянилян бир мягаляйя, 
йахуд жилд-жилд китаблара, дярсликляря цз тутсаг, мцсбят 
гящряманын мящз ямякчи инсан образы кими дярк едилмясинин 
шащиди оларыг. Лакин илляр кечдикжя ямякчи инсанын, йахуд 
полад кими мющкям "коммунист образ"ларынын 
йарадылмасында мцяййян бир стереотипя гаршы чыхараг Елчин 
йазмышдыр: "Сцрятляри  сцни шякилдя "мянфи" вя "мцсбят" дейя 
ики йеря бюлцб, "мцсбятляри" ишля йцклямяк, "мянфиляри" 
карикатура шяклиндя, байаьы  вя шаблон эюстярмяк ондан иряли 
эялирди ки, бядии няср ясярляриндя тясвир олунан сцрятлярля 
щяйатдакы инсанлар арасында хейли фярг вар иди, йяни бу 
инсанлар чох заман реал тясвир олунмурду. Ядяби тянгид ися 
буну эюстяриб, беля йарытмаз щала гаршы етираз сясини  
ужалтмаг явязиня, яслиндя бу жцр щалларын мейдана  
чыхмасына шяраит йарадырды" [23.с.236].  

Алман шаири, инжясянят нязяриййячиси вя ижтимаи хадим 
Иощанес Бахер (1891-1958) мягаляляринин бириндя йазмышды: 
"Йени инжясянят щеч вахт йени формалардан башламыр, щямишя 
йени инсанла доьулур" [127, с.286].                                                            

  Артыг 50-жи иллярин ахырларындан башлайараг Азярбайжан 
нясриндя стереотип  образлардан, щазыр ядяби гящряманлардан 
мцмкцн гядяр сярф-нязяр олунурду. Образы биртипли дейил, 
"бойаларын гатышыьында" – дахили алямин мцряккяблийи, бир 
инсан кими щям мцжбят, щям дя мянфи жящятлярийля бирэя 
тясвир етмяк артыг бу "йени инсанын" бядии ядябиййата айаг 
басмасындан хябяр верирди. Мцасир щяйаты, онун чохжящятли 
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проблемлярини, эерчяклик щаггында кющнялмиш ядяби 
прийомларла, тясяввцр вя ифадя васитяляри иля йазмаг мцмкцн 
олмадыьы кими, ейнитипли ядяби гящряманларла да 
кифайятлянмяк мцмкцн дейилди. Акиф Щцсейнов гейд едирди 
ки, "совет ядябиййаты тяшяккцлцндян садя адамлара, 
зящмяткешляря щяссас мцнасибят бяслямишдир. Бу бизим сянят 
цчцн цзви кейфиййятдир, чцнки онун тябиятиндян, ижтимаи-
естетик идеалындан иряли эялир. Лакин бу да щягигятдир ки, 
мцщарибядян сонракы дюврдя щямин мейл нисбятян 
зяифлямишди. Мцасир мювзулу бир сыра ясярлярдя халг щяйаты 
идилик-чящрайы бойаларла жанландырылырды" [62, с.15-16]. 

Доьрудур, совет ядябиййаты тяшяккцлцндян садя 
адамлара щяссас мцнасибят бяслямишдир, лакин бу сащядя 
донуг бир ещкам да формалашмышды. "Ижтимаи-естетик идеал" 
мцсбят гящряманларын тясвириндя анжаг бир мягамы – 
мцбаризя апарыб мцтляг галиб эялмяйи тяляб едирди вя тясадцфи 
дейил ки, щяр бир ясярин сону гялябя иля баша чатырды. 
Истещсалатда чалышан фящля йахуд мцщяндис юз ямяк 
наилиййятляри йахуд кяшфи иля мцщафизякар, йенилийи дуймайан 
вя гиймятляндирмяйян завод директорларына гаршы мцбаризя 
апармалыйды. Колхозда "йенилик щисси иля йашайан" габагжыл 
колхозчу, мангабашчысы, бригадир йахуд партийа тяшкилатынын 
катиби бу мцбаризяни колхоз сядриня гаршы апармалыйды. Аиля-
мяишят мювзусунда йазылан ясярлярдя дя пис ата, йахуд 
мешшан характерли ана тянгид олунурду, яэяр ата образы мянфи 
идися, ана мцтляг мцсбят сяжиййяли образ кими тясвир 
едилмялийди, йахуд яксиня. Бу жцр шаблон образлар ясярдян 
ясяря, мцяллифдян мцяллифя ейни тярздя адлайыр, нятижядя, 
мцсбят гящряманларын бир-бириня охшайан жизэилярини йенилик 
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щиссийля йашайан йазычыларын юзляри дя щисс едир, лакин щямин 
шаблон схемдян гуртулмаьы бажармырдылар. 

Анжаг гейд етдийимиз кими, 50-жи иллярин сонлары 60-жы 
иллярин яввялляриндя мцсбят гящряман проблеминя мцнасибят 
дяйишмяйя башлады. "Нясрдя мящз щямин иллярдян башлайараг 
инсанын фярди аляминя, онун психолоъи мцряккяблийинин 
тясвириня жанлы мейл дуйулурду, бу мейлин ифадяси кими 
"Бюйцк дайаг" (Мирзя Ибращимов), "Гара дашлар" (Мещди 
Щцсейн), "Йанар цряк" (Иса Щцсейнов) романлары йаранды. 
[120, с.17]. Бу сырайа И.Яфяндийевин "Сюйцдлц арх" романыны 
да ялавя едярдик. 

Бу ясярлярдя тясвир олунан мцсбят гящряманлар щеч дя 
щямин йазычыларын яввялляр гялямя алдыглары мцсбят 
гящряманлара охшамырдылар. Доьрудур, щямин шаблон схемин 
мцяййян жизэиляри щяля галмагда иди, анжаг щисс олунурду ки, 
мцсбят гящряман образлары тамамиля йенидир. Колхоз сядри 
Рцстям киши ("Бюйцк дайаг") мцряккяб образды, илк бахышда 
мцсбят образ кими гавранылырды. Лакин эетдикжя бир сыра мянфи 
хцсусиййятляри цзя чыхыр. Лакин сонда юз сящвлярини дярк едир. 
Юзц дя дяркетмя просеси ясярлярдя олдуьу кими, образа сцни 
шякилдя щяваля едилмир, ятрафда баш верян щадисялярин 
тясириндян йараныр. Демяли, йашлы няслин нцмайяндяси олан 
йазычылар да мцсбят гящряман образынын тясвириндя яняняви, 
шаблон схемдян имтина етмяйя башламышдылар. 

Мцсбят гящряманын йени типи артыг 60-жы иллярдя 
ядябиййата эялян насирлярин йарадыжылыьында сых-сых эюрцнмяйя 
башлады. Ялбяття, бу проблемля баьлы о дюврдя вя сонракы 
иллярдя ядяби тянгиддя бир-бириня зидд фикирляр йцрцдцлцрдц. 
"Апарыжы гящряманларын" адиляшмяси, мцстясналыгдан 
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сыравилийя – чохлары цчцн эюзлянилмяз олду. Доьрудур, 
тянгидчи Йашар Гарайев йазырды ки, "Сосиалист реализми цчцн 
"сырави", йохса "мцстясна" гящряман делеммасы йохдур, 
ващид реалист вя щуманист инсан консепсийасы вардыр. 

"Сыравилийя" вя "гейри-адилийя" ейни дяряжядя мараг бу 
метода мяхсус сосиалист мязмунлу щуманизмин вя 
демократизмин юз тябиятиндян иряли эялян бир хцсусиййятдир" 
[79,с.15-176]. Лакин ейни заманда бу доьру мцлащизялярля 
бир сырада беля бир фикря дя биэаня галмаг олмазды: "60-70-жи 
илляр Азярбайжан нясринин тематикасына нязяр йетирсяк, беля 
бир мянзярянин шащиди оларыг, нисбятян ади адамларын, пешя вя 
сянят сащибляринин щяйатына мараг артмыш, йени гящряман типи 
йаранмаьа башламышдыр. Мараглыдыр ки, щяйат мейданына 
йенижя атылан, щяля мцбаризялярдя лазымынжа бяркимяйян вя 
буна эюря дя хейли тяжрцбясиз олан эянжляр, эцндялик иши вя ади 
гайьылары иля юмцр сцрян, лакин няйяся жан атан, безикдирижи 
щяйатындан усанан вя йери эялдикжя юз зяифлийини дярк едян, 
бунунла йанашы, мешшанлыгла фярдиййятчилийя, щяр жцр мянфи 
тязащцрляря нифрят бясляйян адамлар бир сыра няср ясярляринин 
ясас гящряманларына чеврилдиляр. Тягдим етдикляри 
гящряманларын шяхси талеляриня йюнялтдиляр" [120,с.32]. 

Бурада цмуми щалда "60-70-жи илляр Азярбайжан 
нясринин тематикасындан" сющбят эется дя, яслиндя Анарын, 
Я.Яйлислинин, Елчинин, С.Ящмядовун, И.Мяликзадянин, 
Й.Сямядоьлунун ясярляри нязярдя тутулур. 

Бир мараглы фикря дя нязяр салаг. 80-жы иллярин сонунда о 
заманын цмумсовет ядябиййатында ("Литературнайа 
газета"да) эедян мцсбят гящряман мцбащисяляриня 
юзцнямяхсус мцдахиля едян тянгидчи Н.Шямсизадя вязиййяти 
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обйективжясиня цмумиляшдиряряк йазыр: "60-жы иллярдя 
формалашан ядяби нясил 50-жи иллярдя юзцнц "эюздян салмыш" 
мцсбят гящряман анлайышыны артыг гябул етмяди. Бу дюврдян 
башлайараг бир чох йазычыларын тясяввцрцндя (вя ясярляриндя") 
мцсбят гящряман гящрямансызлыьа бяраят цчцн васитяйя, зяиф, 
байаьы гящряманларын прототипиня, гящряман йаратмаг 
сащясиндяки мцвяффягиййятсизлийин синониминя чеврилди" [107, 
с.44]. 

Мцсбят гящряманын ядяби талейини биз билаваситя 
"алтмышынжыларын" ян истедадлы нцмайяндяляриндян олан Елчинин 
йарадыжылыьында изляйя билярик. Мцшащидяляр эюстярир ки, Елчин 
еля йарадыжлыьа башладыьы илк иллярдян мцстясна, гейри-ади тясир 
баьышлайан мцсбят гящряман образларына мейл етмямишдир. 
Китабларынын щеч бириня дахил етмядийи "О инанырды" 
щекайясинин гящряманы ади бир сцрцжцдцр. Бу сцрцжц юз 
гейри-адилийи иля сечилмир. 1966-жы илдя, илк китабында топланан 
щекайялярин гящряманлары да ади адамлар иди. Мясялян, 
"Нярдиванын биринжи пилляси" щекайясинин гящряманы бир 
оьландыр, даща доьрусу, ушагдыр. Ян бюйцк арзусу будур ки, 
мцстягил олсун, кимсядян асылы олмадыьыны сцбута йетирсин. Бу 
ниййятля оьлан евдян чыхыр, чай кянарына эялир, балыг тутмаьа 
жящд едир, сонра йолу азыр, амма юзцнц итирмир. Бу илк 
щекайя сцбут еляди ки, Елчин юз ядяби гящряманларына щансы 
мейарла йанашыр. Ону образын защири эюркями, мцстясна 
кейфиййятляри гятиййян марагландырмыр, чалышыр ки, тясвир етдийи 
бу ади инсандакы дахили гцдряти, эцжц нцмайиш етдирсин. 

Елчин 60-жы иллярдя гялямя алдыьы "Ачыг пянжяря" вя 
"СОС" повестлярини дя сонракы китабларына дахил етмяди. 
Лакин щяр ики повестдя тясвир олунан гящряманлар Елчинин 
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ядяби гящряман сечиминя уйьун иди. "Ачыг пянжяря"дя щадися 
мцщарибя заманы иткин дцшмцш Щясянин сонралар 
валидейнлярини тапмасы иля башлайыр, сонда ися биз Щясянин бу 
аилядян чыхыб эетмясинин шащиди олуруг. Щясян алыша билмядийи, 
она йад вя йабанчы эюрцнян бу мцщитдя юзцнц тянща щисс 
едир. Вя чыхыб эедир. 

Елчинин бу гящряманы да мцстясна, гейри-ади 
кейфиййятляря малик дейил. Лакин онун тямизлийи, сафлыьы вя еля 
бу хцсусиййятляриня эюря доьмаларынын арасында юзцня 
доьма, щямряй тапа билмямяси илк бахышда 40-50-жи иллярдя 
тясвир олунмуш мцсбят гящряманлары хатырладыр. Анжаг бу, 
защирян белядир. Елчинин гящряманы щямин мцщитля она эюря 
барышмыр ки, о, башга бир мцщитдян эялмишдир. Бурада Йашар 
Гарайевин бир фикрини хатырламалы олурсан: "Мцсбят гящряман 
проблеми мцяййян мянада щямишя яхлаги проблемдир. Чцнки 
о, мцасир мцсбят гящряманы бцтцн мяняви вя яхлаги эюзяллийи 
иля тясвир етмяйи нязярдя тутур. Тарих бойу щцгугла щямишя 
алимляр, яхлагла ися даща чох шаирляр, йазычылар мяшьул 
олмушлар. [79,с.153]. 

Тядгигатчыларын бир чохунун да гейд етдийи кими Елчинин 
"Ачыг пянжяря" вя "СОС" повестляри мцасир мешшанлыьын 
тянгидиня щяср олунмушдур. "Ачыг пянжяря"дя бу кяскин 
шякилдя щисс олунур вя ясярин гящряманы Щясянин юз 
доьмаларына мцнасибятиндя йахуд дахили диалогларында ифадя 
едилир. Щяр ики повестдя мцбаризя щям цз-цзя, тяряфлярин 
гаршы-гаршыйа, ачыг шякилдя мцнагишясиндя, щям дя дахилдя, 
алт гатда эедир. Биринжи повестдя мцсбят гящряманын 
гялябясиндян данышмаг мцмкцн олдуьу щалда, икинжи 
повестдя бу гялябя нисбидир. "Ачыг пянжяря"дя Щясян сцбут 
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едя билир ки, онун доьмалары мешшан батаглыьына 
йуварланмышлар. Лакин икинжи повестдя мешшанлыг мцщити чох 
эцжлцдцр. Бу повестин гящряманы Лейла щямин мцщитля 
мцбаризядя ажиздир. Анжаг Лейланын тямизлийи, сафлыьы онун 
ажизлийиндян гат-гат иряли олдуьу цчцн, бу пассивлийя эюря ону 
эцнащландыра билмирик. 

Сонракы щекайя вя повестляриндя дя Елчин нязяр-
диггятини щяйатдакы бу саф, тямиз, мянявиййатжа дуру 
адамлара йюнялтди.  

Бир жящяти гейд етмяйи важиб санырыг. Елчинин тягдим 
етдийи мцсбят гящряманлар щям дя романтик адамлар идиляр. 
Онлар эерчякликдя йашадыглары мцщитдян гат-гат эюзял, башга 
бир алям арзусунда идиляр. Бу хцсусиййяти ядяби тянгид дя 
гейд етмишди. Вагиф Йусифли йазырды: "Бу романтика, реал 
щяйатын адиликляриндян йорулан, усанан инсанларын эяляжяйя 
даща хош эцнляря мейллянян арзулары Елчинин 70-жи иллярдя 
йаратдыьы мцхтялиф сяпэили, мцхтялиф характерли образлары цчцн 
сяжиййяви иди. [116,с.39]. 

"Бу дцнйада гатарлар эедяр", "Балададашын илк 
мящяббяти", "Эцмцшц, нарынжы, мяхмяри…", "Он илдян 
сонра", "Эцнлярин бир эцнцндя" щекайяляринин гящряманлары 
мящз романтик хяйаллары, эяляжяк щаггында дуйьу вя 
дцшцнжяляри иля диггяти жялб едирляр. Романтиканын юзцндя бир 
сафлыг, бир ишыглы дуйьу олдуьу цчцн о гящряманларын щяйат 
идеалы да сафдыр, ишыгдан файдаланыр. Щяйатдакы биэанялийи 
севмяйян, бяситлийя, мянасыз щяйат тярзиня гаршы дахилян  
цсйан едян бу гящряманлар 60-70-жи иллярин нясриндя тязя вя 
тяравятли эюрцнцрдцляр. 
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Мясяля бурасындадыр ки, "алтмышынжылар"ын бир хидмяти дя 
бядии ядябиййатын гящряманы олмаьа лайиг щесаб едилян, лакин 
"мцстясна", "гейри-ади" кейфиййятляри цзя чыхмайан ади 
инсанлары эюрмяк, сечмяк вя онлардакы мяняви эюзяллийи кяшф 
етмяк олду. 

Сосиализм реализми методунун мейары иля йанашсаг, 
"йалын айагларына сяндял эейинмиш яйниндя парусин шалвар, 
гысагол милямил трикотаъ кюйняк олан, башына да "аеродром" 
кепка гойан "гядеш" Балададаш щеч жцр ядяби гящряман 
кими сечиля билмязди. Анжаг Елчин 70-жи иллярин яввяляриндя 
"Балададашын илк мящяббяти" щекайяси иля демяк олар ки, 
чохларынын нязяр диггятини щеч жялб етмяйян бир образы 
охужулара тягдим етди. Илк бахышдан юз "аеродром кепкасы" 
иля эцлцш доьуран Балададаш эюзляримиз гаршысында дяйишир, 
бцтцн дахили зянэинлийи иля цзя чыхыр. Сянятин, ядябиййатын узаг 
гачдыьы, йахына бурахмадыьы Балададаш Елчинин нясриндя 
фяхри вятяндаша чеврилир. 

Гейд едяк ки, нясрдя ади инсанлара, онларын мяняви 
дцнйасына мараг 60-жы иллярин яввялляриндя башланмышды. Иса 
Щцсейновун "Телеграм", "Доьма вя йад адамлар", Сабир 
Ящмядлинин "Дцнйанын аршыны", "Аран", "Эюрцнмяз дальа" 
ясярляриндя биз бунун бариз ифадясини эюрмцшдцк. Анжаг 
сонралар бу просес гаршысыалынмаз бир тенденсийайа чеврилди. 

Анарын Немят, Кябирлински ("Аь лиман"), Магсуд 
Ибращимбяйовун Жялил мцяллим ("Ондан йахшы гардаш йох 
иди"), Я.Яйлислинин Гядир ("Кцр гыраьынын мешяляри"), Иси 
Мяликзадянин Умуд ("Гуйу") кими гящряманлары мцсбят 
гящряман стереотипиня гаршы чеврилди. 
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Ялбяття, сосиализм реализми ядябиййатын вя мятбуатын 
щяля щюкмфярма олдуьу бир дюврдя (60-70-жи иллярдя) мцсбят 
гящряманын йени бир типинин формалашмасы тясадцфи дейилди. 
И.В.Сталинин шяхсиййятя пярястиш култу, "елляр атасына" 
цряклярдя йарадылан мящяббят щейкялляри артыг учулуб 
даьыдылырды, юлкядя яввялки илляря нисбятян демократик бир аб-
щава щюкм сцрмякдя иди, 37-жи илин репрессийа гурбанларына 
бяраят верилирди. Сярт реъими Хрушов либериализми явяз етмишди 
вя беля бир шяраитдя щяйат щадисяляриня сон дяряжя щяссас олан 
бядии Сюз дя нязяр вя диггятини бу вахта гядяр айырмадыьы, 
жям етмядийи нюгтяляря йюнялтмялийди. Сянят артыг юз 
миссийасыны жямиййят щяйатынын цздя, эерчяклийин сятщиндя 
олан щадисялярдян даща чох, онун алт гатында, дяринликляриндя 
баш верян щадисяляря, инсанларарасы мцнасибятляря, бу 
мцнасибятлярин эюрцнмяйян тяряфляриня нцфуз етмяйя башлады. 
Беляликля, мцсбят гящряман модели дя юз шаблон, стереотип 
гурулушу, жизэи комплекслярини итирди. Ядябиййатда йени 
гящряман типи ися тябии ки, юз моделини йаратды. Нцмуня 
эятирдийимиз Балададаш суряти мящз бу йени моделин – бу 
йени гящряман типинин бариз бир нцмунясидир. 

"Елчин, яэяр беля демяк мцмкцнся, Балададашдан щеч 
ня ясирэямир, онун "заваллы" эюркямини, "аеродром" кепкасы, 
инжя вя зяриф даныша билмямясийля сон дяряжя тямиз цряйи 
арасында ян йахын мясафяни чох усталыгла тяйин едир. Вя 
бирдян-биря охужунун эюзляри гаршысында санки мюжцзя баш 
верир. Балададашын илк мящяббяти, онун гялбиндя баш галдыран 
бу али щисс гящряманын дахили зянэинлийиндян хябяр верир. О, 
шер билмяся дя, мящяббяти щеч ади сюзлярля ифадя етмяся дя 
мянян Мураддан гат-гат цстцндцр" [116, с.43-44]. 
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Елчинин йарадыжылыьында йени бир мярщяля кими 
гиймятляндирилян 70-жи илляр онунла яламятдардыр ки, йазычы 
юнжя щекайяляриндя йаратдыьы йени ядяби гящряманларын 
жярэясини повестляриндя бир аз да эенишляндирди. "Бир эюрцшцн 
тарихчяси", "Тойуьун дири галмасы" вя "Долча" повестляриндя, 
даща сонра "Эцл деди бцлбцля" повести вя "Шушайа думан 
эялиб" щекайясиндя  тясвир олунан гящряманлар да мащиййят 
етибары иля ади, садя, сырави гящряманлар иди. Лакин йазычынын 
усталыьы онда иди ки, о, адиликдя гейри-адилик, садяликдя 
дяринлик, сыравиликдя бюйцклцк, мцстясналыг эюря билирди. Елчин 
зорла мцсбят гящряман йаратмырды, о, садяжя олараг тягдим 
етдийи образын юз дахили инкишаф диалектикасындан чыхыш едирди. 
Гярибя бир йай эежясиндя таныш олан ики эянж Мяммядаьа вя 
Мясмяханым юнжя бир-бириня тамам йад инсанлар кими 
диггяти жялб едирлярся, аз сонра щямин о гярибя йай эежясиндя 
доьмалашыр, бир-бирляринин щисляриня, дуйьуларына мящрям 
кясилирляр. Елчин садя инсанлар ичярисиндян сечдийи бу жаванлара 
щеч бир гящряманлыг кейфиййяти, мцстясналыг сялащиййяти бяхш 
елямир, лакин бу образларын ичярисиндя, мяняви аляминдя йатыб 
галан ян ишыглы дуйьулары щярякятя эятирир. 

"Мяммядаьа гаршысында дайанмыш бу эцлмяли гызын 
долу синясиня, йарашыглы дизляриня, йумру топугларына, сяндялли 
йалын айагларына бахды вя цряйиндян гярибя бир ниэаранчылыг 
кечди. Чохдан иди онун цряйиндян беля бир ниэаранчылыг 
кечмямишди вя она еля эялди ки, беля бир ниэаранчылыг да 
йенийетмялик илляри иля бирликдя чыхыб эедиб ишинин далынжа, индии 
щямин ниэаранчылыг щиссинин бирдян-биря гяфлятян эери 
гайытмасы еля бил ки, бу эцлмяли гызын, бу давакар щай-кцйлц 
гызын эцлмяли олмаьыны да, давакарлыьыны да, щай-кцйцнц дя 
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йуйуб апарды вя Мяммядаьа фургонун эур ишыьында долу 
синяли, йарашыглы бядянли, йумру топуглу бу гызда бир 
мясумлуг, бир тямизлик эюрдц [19, с.45]. 

Елчинин гящряманларына хас олан бу тямизлик, сафлыг ишыьы 
ясяр бойу давам едир вя гятиййян юлязимир, щятта бу ишыг о 
гядяр эцжлцдцр ки, образларын йашадыглары мцщити дя бцтцн 
гаранлыг, хяфя бужаглары иля ишыгландырыр, гаранлыглар 
ашкарланыр вя йазычынын тякфириня, иронийасына сябяб олан 
щямин мцщити дя бу ишыьы тямсил едян гящряманларын 
мювгейиндян гиймятляндирир. 

Повестин икинжи щиссяси бу епиграфла башлайыр: "Бу щиссядя 
мялум олду ки, Мямммядаьа иля Мясмяханым щямин 
гярибя йай эежясиндяки эюзлянилмяз эюрцшц истяр-истямяз 
онларын юз щяйат йолларына нязяр салмаьа сювг едир, ян 
гярибяси ися бундадыр ки, юзляринин бундан хябяри олмур, йяни 
хябярляри олмур ки, яслиндя о эежя онлары дцшцндцрян ян ясас 
мясяля дцнйада кимин цчцн вя ня цчцн йашамагларыдыр" [19, 
с.80]. 

"Кимин цчцн вя няйин наминя йашамаг!" – Елчинин 
гящряманларынын щяйат идеалыны тяйин едян бу башлыжа атрибут 
мцяййянедижи амилдир. Щятта инсани хцсусиййятляриня эюря 
мцсбят гящряман адландырмагда чятинлик чякдийимиз 
образларын дуйьу вя дцшцнжяляри дя бу амилля баьлыдыр. 
"Тойуьун дири галмасы" повестиндя бцтцн щяйатыны мящв 
етмиш, жаванлыьыны ейш-ишрятдя кечирмиш вя бу сябябдян дя щеч 
кимин шяниня сыхышдырыб юзцня йахын бурахмадыьы Зцбейдя дя 
йашадыьы юмрцнц бу бахымдан саф-чцрцк едир вя сафлыг 
адында щеч ня эюрмцр. Анжаг охужу ясярдян ниэаранчылыгла 
айрылмыр. "Яэяр Зцбейдя эеж дя олса, юз щярякятляринин беляжя 
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пешманчылыьыны чякиб, сящвлярини юзцня етираф едя билирся, бу 
сайаг юмцр-эцн сцрмяйин пучлуьуну анлайырса, демяли, 
онун да гялбиндя щаггын, вижданынын сяси гялябя чалыр. Бу сяси 
ня вахтса гулагардына вурмаг, щардаса онунла 
щесаблашмамаг олар, амма ону щямишялик сусдурмаг, онун 
сонракы язабындан, мязяммятиндян (ялбяття, яэяр инсанлыг 
симасыны тамам итирмяйибся) йаха гуртармаг мцмкцн дейил. 
Повестин сонунда мцяллиф бир сящняни тясвир етмир, лакин 
щямин сящняни хяйалымызда асанлыгла жанландыра билярик: 
сцбщцн эюзц ачылмамыш Зцбейдя далдалана-далдалана 
Аьаэцлцн гапысына эялир, гырмызы чил тойуьу онларын 
щяйятиндян ичяри туллайыр. Бунунла да биз Зцбейдядян 
айрылырыг, юзц дя цмидля айрылырыг, ахы биз тамамиля башга – 
яслиндя йазыг, "мещрибан мяхлуга" дюня билян, сярчяляри дя 
аллащын щейваны сайан, дянизин сяси цчцн гярибсяйян вя 
гялбиня сафлыг щясряти долан Зцбейдяни дя эюрцрцк вя инанырыг 
ки, бу щясрят, тямизлик онун варлыьыны иннян беля тярк 
етмяйяжякдир" [62, с.30-31]. 

Мянфи сяжиййяли образларын щадисялярин тясири вя даща 
артыг ишыглы, хейирхащ инсанларын тясирийля аз да олса катарсися 
уьрамалары щяр щалда дцшцндцрцжц иди.   

Елчинин ядяби гящряманлары нятижя етибариля беля бир ряй 
йарадырды ки, онларын щянсы тябягяйя, зцмряйя, щансы мювгейя 
малик олмаларынын еля бир ящямиййяти йохдур. Мяняви сафлыг, 
дахили эюзяллик онлары сяжиййяляндирян башлыжа кейфиййятдир. 
Тянгидчинин доьру мцшащидя етдийи кими "…яэяр щямин 
образлары цмумиляшдиря биляжяк бир мейар варса, о да бу 
образларын характериндяки сабитликдир, дяйишмязликдир. Тутаг 
ки, "Гыш наьылы"ндакы Кярим кишини, "Талвар"дакы Ялиаббасы, 
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"Бир эюрцшцн тарихчяси"ндяки Мяммядаьаны, "Долча"дакы 
Аьабаба иля доьмалашдыран, бир мящвяр ятрафында бирляшдирян 
щямин о сабитликдир ки, бу адамлар дцнйайа йахшылыг етмяк 
цчцн эялибляр, онларын сачдыглары ишыг башга бир мцщитя дя тясир 
эюстярмяк игтидарындадыр, характержя бу адамлар щамыйа 
нцмуня ола билярляр, истянилян гяфил ситуасийа, щяр щансы 
эюзлянилмязлик беля онларын бу дяйишмязлийи гаршысында 
эцжсцздцр" [116, с.92]. Биржя характерик нцмуня иля дя 
кифайятлянмяк олар. "Шушайа думан эялиб" щекайясиндя 
университет тялябяси Жаванширин сабит характери, щяйат, 
инсанлар, дцнйа щаггында юзцнцн эялдийи гянаятляр вар. 
Бялкя дя йашына эюря онун дцшцнжяляри инанылмаз эюрцня 
биляр, амма бцтцн бу дцшцнжялярин архасында тямизлик, 
сафлыг, яхлаги камиллик дурур. Жаванлыг шювгцнц щеч дя 
итирмяйян Мядиня ханымын илтифатына, ону юз худмани отаьына 
дявят етмясиня Жаваншир биэаня гала билмир. Анжаг эюрцш 
анында Жаванширин Мядиня ханыма бяслядийи о мцгяддяс 
дуйьулар бир анда йерля йексан олур. Мядиня ханым она 
тяклиф едир ки, яввялжя отаьа мян эирим, сонра беш-алты 
дягигядян сонра сиз эялин, гапылары да ачыг гойажаьам. Онда 
Жаваншир о ачыг гапыдан имтина едир: 

"Сонра Мядиня ханымын пянжярясиндя ишыг йанды. 
Жаваншир алча аьажына сюйкяниб о пянжяря ишыьына 

бахырды вя бу саат тамам ямин иди ки, щямин отаьа эиряндя 
Мядиня ханым ону яйниня эейдийи йарашыглы, узун хялятля 
гаршылайажаг вя Мядиня ханым диванда отуранда хялятин 
ятякляри арасындан чылпаг балдырлары эюрцняжяк. 

Ян писи, ян дящшятлиси бу иди ки, о чылпаг балдырлар бу саат 
Жаванширя щеч бир сирли алямдян, щеч бир кефдян, мястликдян 
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хябяр вермирди вя еля бил ки, о чылпаг балдырлар, о тямиз, эюзял, 
аьаппаг балдырлар Жаванширин цряйиндяки йаьыш щясрятини 
чиркляндирирди, лап чиркаба батырырды. 

Ялбяття, Жаваншир баша дцшцрдц ки, беля елямяк олмаз, 
беля бир иш кишиликдян дейил, бу ушаглыгды, лап ушаглыгды, амма 
айаглары Жаванширин сюзцня бахмырды, айаглары ону бу 
жыьырдан, бу алча аьажынын йанындан вя ян башлыжасы ися о 
пянжяря ишыьындан узаглашдырырды; айаглары Жаваншири щараса 
башга йеря апарырды, ону бу тяряфлярдян гачырырды. [18, с.224-
225]. 

Беляликля, Елчинин ядяби гящряманларынын тимсалында 
чаьдаш Азярбайжан нясриндя мцсбят гящряман проблеминин 
мцяййян аспектлярини ачыгламаг мцмкцндцр. Яняняви 
мцсбят гящряманын "алтмышынжыларын", хцсусиля Елчинин 
тягдиминдя тамамиля йени мащиййят кясб етдийини 
мцяййянляшдирдик. Лакин мцяййян бир цмумиляшдирмя дя 
апармаг лазымдыр ки, бу гящраманлары бязи фяргли жящятляриня 
эюря сечяк, айыраг. Ялбяття, щяр жцр тяснифат щямин ядяби 
гящряманларын охшар, цмуми, бянзяр хцсусиййятлярини арадан 
галдырмыр, амма охшар эюрцнян жящятляриндя фяргляр нязяря 
чарпа биляр. 

1. Елчинин ядяби гящряманларынын бир гисми юз анлаг 
сявийяси, дцшцнжя тярзи вя щяйата, эерчяклийя 
мцнасибяти бахымындан тамамиля йеткин инсанлардыр. 
Мцяййян щяйат тяжрцбясиня малик олан бу инсанлар 
мянян тямиз, саф вя яхлаги жящятдян аьры-ажылара синя 
эярмяйи бажарыр, юз шяряф вя ляйагятлярини горуйа 
билирляр. Бу сырайа "Долча" повестиндяки Аьабабаны, 
"Аь дявя" романындакы Ханым халаны, "Бир эюрцшцн 
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тарихчяси"ндяки Мяммядаьаны, "Талвар" 
щекайясиндяки Ялиаббас кишини дахил етмяк олар. 

2. Бир сыра ясярляриндя Елчин характержя, хасиййятжя щяля 
там йеткинляшмяйян, лакин мяняви алями бцллур кими 
тямиз, саф инсанлары тягдим едир. Бунлар щадисялярин 
тябии инкишафы вя йа гяфил, эюзлянилмяз ситуасийаларда 
мяняви алямини бцтцн зянэинликляри иля диггяти жялб 
едирляр. Онлар уьурсузлуьа, мяйуслуьа дцчар олур, 
амма юзляриня хяйанят етмирляр. Бу сырайа 
"Балададашын илк мящяббяти" щекайясиндяки 
Балададашы, "Эцл деди бцлбцля" повестиндяки 
Ялипашаны, "Мащмуд вя Мярйям" романындакы 
Мащмуду аид етмяк олар. 

3. Елчинин ядяби гящряманлары ичярисиндя юмрц бяситлик 
вя мянасызлыг ичярисиндя кечян, лакин щансы бир 
щадисянин тясириндянся гялбиндя ишыглы дуйьулар 
ойанан образлара да тясадцф едирик. Бунлары типолоъи 
бахымдан мцсбят гящряман жярэясиня дахил етмяк 
чятиндир. Лакин йазычынын ядяби мювгейи бахымдан 
гиймят вермяли олсаг, щямин образларын "катарсис" 
просесини анламаг олар. Йяни йазычы демяк истяйир ки, 
мянян тямиз адамлар щяр щансы бир мцщитдя саф 
иглим, саьлам мцщит йаратмаг игтидарына 
маликдирляр. "Тойуьун дири галмасы" повестиндяки 
Зцбейдяни, "Айаггабы" щекайясинлдяки Бябири бу 
сырада эюрмяк олар. 

 …Бу бюлэц зяннимизжя, Елчинин тясвир етдийи ядяби 
гящряманлары фярди бахымындан эюздян кечирмяйя имкан 
верир. 
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*  *  * 
 
Эюркямли тянгидчи Мяммяд Жяфяр Елчинин 

йарадыжылыьына щяср етдийи "Црякляря йол тапмаг бажарыьы" адлы 
мягалясиндя йазырды: "Елчиндя бядии идрак дуйьусу эцжлц вя 
жялбедижидир. Мцхтялиф ящвал-рущиййяли, мцхтялиф фярди щяйат 
йоллары кечян адамларын мяняви аляминя ейни сявиййядя 
дяриндян нцфуз етмяк габилиййяти онун йазычылыг истедадынын 
ян гцввятли жящятидир. Онун мцхтялиф сянят сащибляри олан 
сурятляри (нефтчи, дцлэяр, колхозчу, мцщяндис, шофер, щяким, 
прокурор, мцстянтиг, милис няфяри, бялядчи, эюзятчи, актйор, 
сянятшцнас, киномеханик…) няинки мяняви-яхлаги 
кейфиййятляри – арзулары, ямялляри, щям дя пешя вя йашларына 
эюря дя гожасы гожа, жаваны жаван, ушаьы ушаг кими 
инандырыжыдыр, реалдыр" [96, с.5-6].   

Бядии ясярдя щадисяляри, бу щадисялярин мяркязиндя 
дайанан инсан шяхсиййялярини якс етдирмяк цчцн щяр бир йазычы 
мцяййян бядии тясвир цсулларына мцражият едир. Тясвирдя 
реаллыьа, инандырыжылыьа наил олмаг йазычыдан ясл усталыг тяляб 
едир. Елчинин илк щекайяляриндян щисс олунурду ки, о, инсанын 
мяняви алямини, фярди, юзцнямяхсус кейфиййятлярини, 
мцряккяб вя зиддиййятли дцнйасыны бядии сюзцн эцжц иля 
ачмаьа жан атыр. Еля буна эюря башга бир эюркямли тянгидчи 
Мяммяд Ариф йазырды: "Елчинин гящряманлары кичик 
адамлардыр, онларын арзулары, хяйаллары да кичикдир, интимдир. 
Буна бахмайараг, йазычы бу тямиз вя садя адамлара 
охужуда мараг ойада билир. 

…Елчинин ясас гящряманлары вятянпярвярлик, 
инсанпярвярлик рущунда йетишян ямяксевяр совет адамларыдыр. 

 37



  

…Елчин юз гящряманларынын бир-ики эцнлцк щяйатыны 
сямимийятля, ширин бир дилля тясвир едир; хош вя щярарятли 
дуйьулар, фикирляр, хяйаллар, арзулар кими нязяримиздян кечир" 
[90, с.294-295]. 

Бядии тясвирдя реаллаьын, щяйат щягигятинин тяжяссцмц 
йазычыны ашаьыдакы зярури шяртляря ямял етмяйя сясляйир. 

1. Йазычы щяйатын, эерчяклийин ян зярури, жямиййятдя, 
ижтимаи щяйатда щяйяжан доьуран проблемляриня цз 
тутур, йаратдыьы реал щяйат сящняляри, типик образларла 
щямин эерчяклийи сянятин эерчяклийиня чевирир. Тябии 
ки, йазычы эерчяклийя мцнасибятдя сярбяст олурса, щяр 
щансы идеолоъи доктринанын кюлясиня чеврилмирся, онун 
йаратдыьы ясяр дя, бу ясярдяки образлар да реал вя 
инандырыжы тясир баьышлайажаг. 

2. Йени Азярбайжан нясринин ян юнямли мягамларындан 
бири вя бялкя дя биринжиси тясвир олунан гящряманларын 
бцтцн сявиййялярдя эерчяклийя сюйкянмясидир. 
Эерчякликдя олмайан, щяйатда тясадцф едилмяйян 
"гящряманилик" кейфиййятлярини зорла образын бойуна 
бичмяк, даща доьрусу, образы эерчякликдян тяжрид 
етмяк щямишя бядии уьурсузлуьа эятириб чыхармышдыр. 
"Йени Азярбайжан нясри" бу мянада мцщцм ядяби 
наилиййятляри иля диггяти жялб едир. 

3. Бядии ясярдя гящряман вя ятраф мцщит, шяхсиййятля 
ону ящатя едян алям, фярдля жямиййят арасында 
зиддиййятляр конфликт дейилян гцтбдя мяркязляшир. 
Вахтиля Мещди Щцсейн йазырды: "Конфликт – бцтцн 
щадисяляри юз ятрафында топлайан бир мящвярдир. Бу 
мящвяр олмадыгжа, щадисяляр дя, инсанлар да даьыныг 
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вя марагсыз ола биляр. Дидро йазыр ки, драмын башлыжа 
щиссяляри интрига, характерляр вя тяфяррцатдыр. Бу, 
ялбяття, доьру фикирдир. Яэяр драм ясярини инсан 
бядяниня охшатсаг, онун скилети конфликт, язяляляри ися 
характерлярдир. Йяни характерсиз драм ясяри олмадыьы 
кими, конфликтсиз дя характерляр ачылыб тясвир олуна 
билмяз. 

Конфликт мцбаризя демякдир" [89, с.60]. 
Мещди Щцсейнин вахтиля драм ясярляринин конфликти 

барядя сюйлядийи бу мцлащизяляр мцяййян мянада диэяр 
ъанрдан олан ясярляря дя шамил едиля биляр. Лакин тябии ки, бядии 
ясярдя конфликт проблемини тякжя "интрига" вя тяряфлярин бир-
бири иля "мцбаризяси" шяклиндя гаврамаг да доьру олмазды. 
Сырф мцнагишя характерли "интрига"сыз да, тяряфлярин 
"мцбаризя"си олмадан конфликт йарана биляр. Йяни конфликти 
биртяряфли шякилдя анжаг ясярдя эюрцнян тяряфлярин мцбаризяси 
кими дцшцнмяк бядии конфликтин диэяр чаларларыны унутмаг 
демякдир. Бяс дахили, илк бахышда эюрцнмяйян, лакин 
мащиййят етибариля эюрцняндян даща жидди ящямиййят дашыйан 
конфликтляр нежя олсун? 

Бу мянада 60-70-жи илляр нясриндя тянгидчи Тещран 
Ялишаноьлунун доьру гейд етдийи кими "Психолоъи варлыг олан 
инсанын ичи, ичяри дцнйасы ижтимаи мязмундан (сосиал 
ящатядян) тутмуш мяняви-яхлаги дяйярляря, фялсяфи сырайа 
(инсан-варлыг, инсан-дцнйа мцнасибятляриня) гядяр ян 
мцхтялиф сявиййялярдя эязишир, "юз щягигятиня" йетмяйя жан 
атыр" [54, с.26]. 
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Бядии тясвирдя реаллыьын, щяйат щягигятинин тяжяссцмц 
дедикдя ясасян бу шяртляри нязярдя тутуруг, бунларын конкрет 
олараг Елчинин няср йарадыжылыьында тязащцрцнц изляйяк. 

Елчинин нясри мовзу, тематика бахымындан нязярдян 
кечирилярся, биз беля бир мянзярянин шащиди оларыг: бу няср 
ящатя даирясиня эюря эениш вя тутумлудур, ХХ ясрдя баш верян 
ян мцщцм ижтимаи-сийаси щадисяляр (коллективляшмя дюврц, 
Бюйцк Вятян мцщарибяси илляри, 60-90-жы иллярин сосиал, мяняви 
дуруму вя щяр бир дюврцн юз характери, психолоэийасы), 
мяняви-яхлаги проблемляр онун ясярляриндя бу вя йа диэяр 
дяряжядя юз бядии щяллини тапыр. Анжаг цмдяси будур ки, 
"Елчинин нясри варлыг-йохлуг, щяйат-юлцм, ан-ябядиййат кими 
бяшяри проблемляр, ядяби мювзулар бахымындан да охужулар 
цчцн мараглыдыр. Инсан бу дцнйайа нийя эялир, йашамагда 
мяна вя мягсяд нядир? Щяйат инсана бир дяфя верилирся, ону 
нежя йашамалы, нежя сона чатдырмалы? Бу илк бахышда садя 
эюрцнян, амма мащиййяти етибариля бядии-фялсяфи мятлябя йол 
ачан суаллардыр. Диггят йетирсяк, Елчинин бир чох щекайя вя 
повестляриндя ясас мятляб вя гайя дя чох вахт еля бу суаллар 
цзяриндя гурулур" [116, с.131]. 

Елчинин нясри илк нцмуняляриндян мяняви-яхлаги 
поблемляря мейллилийи иля диггяти жялб едирди. Ону бир йазычы 
кими образларын фярди-психолоъи алями даща чох 
марагландырырды. Дярк едирди ки, сурятин мяняви алями, фярди 
дуйьулары васитясиля ижтимаи дюврц вя мцщити дя жанландыра 
биляр. Мясялян, "Сялим, Фатма вя щажылейлякляр" адлы илк 
щекайясинин бириндя Елчин севэинин мцгяддяслийини, бу щиссин 
алилийини юн плана чякир. Щекайянин гящряманы Фатма бир-
бирини севян щажылейляк аилясиня гибтя едир, истяйир ки, бяйяндийи 
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эянж – Сялим дя ону беля севсин. Анжаг Сялимдя бу илащи щисс 
чатышмыр. 

Сонракы щекайя вя повестляриндя Елчин мяняви-яхлаги 
проблемляр мювзусуну даща да эенишляндирир, "Ачыг пянжяря" 
вя "СОС" повестляриндя билаваситя жямиййят щяйаты иля 
ялагяляндирир. Йяни щяр бир фярдин мяняви-яхлаги кейфиййятляри 
иля жямиййят щяйаты арасында цзви бир баьлылыг, гырылмаз ялагя 
олдуьуну сцбут едир. "Ачыг пянжяря" повестиндя мешшан 
мцщити, онун тясир гцввяси ачыгжа щисс олунур. Профессор 
Ябдцл Эярайлы мцщитиндя сечилян, фярглянян бир шяхсдир, 
чохлары она щясяд апарыр. Бу мцщитин мешшан щавасыны 
тянзимляйян Сялбиназ ханымдыр. Евин ханымы Гямяр, гызы 
Диларя олса да онлар бу мцщитин гулуна чеврилмишляр. Щясянин 
эялиши ися бу мцщити силкяляйир, защири мядянилик архасындакы 
щягигяти ачыглайыр. Эярайлылар еля бир мцщит йаратмышлар ки, 
бурадакы бошлуг, мянасызлыг илк бахышда щеч нязяря чарпмыр. 
Лакин мялум олур ки, профессор Ябдцл Эярайлынын Кярим адлы 
гардашы вар, бу гардаш аиляйя йаддыр, чцнки садя, намуслу 
щяйат тярзи кечирир. Щясян бцтцн бунлары дуйур, щисс едир, 
бядбяхт гадын олан анасына тясир етмяк имканы харижиндядир, 
атасына щюрмят едир, бибисийля щяр аддымда эизлин ихтилафдадыр. 
Биржя галыр бажысы, йеэаня щямсющбяти дя одур вя чалышыр ки, бу 
мцщитдяки кясиф, боьужу мешшан щавасындан ону хилас етсин. 

Мцасир мешшанлыьын щям защири, щям дя дахили – илк 
бахышда эюрцнмяйян жящятлярини бир йазычы кими изляйян Елчин 
"СОС" повестиндя проблемя ящатяли бир нязяр салыр. Бурада 
мешшанлыг артыг юз "фялсяфясийля", жямиййятя зидд яхлаг 
"кодексийля" чыхыш едир. 

 41



  

"Беш гяпиклик мотосикл", "Почт шюбясиндя хяйал", 
"Балададашын илк мящяббяти", "Эцнлярин бир эцнцндя" 
ясярляриндя дя Елчин мешшанлыьын айры-айры тязащцрляриня гаршы 
чыхыр. 

"Почт шюбясиндя хяйал" драматик повестиндя ясярин 
гящряманы гайнар, жошгун щяйатдан узаг дцшдцйцнц щисс 
ется дя тянщалыг идилийасындан хилас ола билмир. Бяс ня етмяли? 
Арзуладыьы щяйаты, жан атмаг истядийи мягсяд вя мярамы щеч 
юзц цчцн дя айдынлашдыра билмир. Ня истяйир о? Ону 
фираванлыьа говушдуран эюзял яри вар, дярдсиз, гямсиз йашайыр. 
Лакин бу йашайыш, бу хошбяхтлик она бясит вя мянасыз, мискин 
вя йекрянэ тясир баьышлайыр. Ясярдяки хяйали киши суряти иля 
"сющбятдя" Ядиля уйьунлашдыьы мцщити анламаьа, дярк етмяйя 
чалышыр. 

"Киши. Сиз цряйинизин дяринликляриндя щисс едирсиниз ки, щяр 
тяряфдя щяйат давам едир вя бу щяйат севинжляри иля, кядярляри 
иля бярабяр мараглыдыр, зянэиндир, амма сизин йаныныздан 
ютцб кечир. Сиз ися бу щяйата дахил олмаьа жясарят етмирсиниз, 
чцнки яслиндя сиз фажияли тянщалыгда дейилсиниз, сиз адижя олараг 
тянщалыг идилийасына гапылмысыныз. 

…Сящяр ки, бу жцр чискинли йаз ахшамы олмайажаг, сящяр 
сиз йеня дуруб ишя эедяжяксиниз, йеня ишдян гайыдыб евя 
эяляжяксиниз. Йеня эежя йериниздя йухуйа эетмяздян яввял 
ичиниздян бир философ баш галдыражаг. Йеня щямин философун 
тяняляри алтында йухуйа эедяжяксиниз. Йеня сящяр дуруб ишя 
эедяжяксиниз. 

Беляликля илляр ютяжяк" [17, с.213-214]. 
Елчин бир йазычы кими мешшан щяйат тярзинин инкаредижи 

мювгейиндя дайаныр, юз гящряманларынын бу мцщитдя 
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мцбариз, йа пассив олмаларынын фяргиня вармайараг щямишя 
мяняви эюзяллийи, яхлаги сафлыьы тяряннцм едир. Тянгидчи Йашар 
Гарайевин сюзляри иля десяк: "Елчин мящз мяняви зянэинлик вя 
ужалыг мювгейиндян психолоъи 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 щекайялярдир" [78, с.6]. 

70-жи иллярдя йаздыьы бир сыра щекайялярдя ("Дяйишмя", 
"Гатар. Пикассо. Латур. 1968", "Гырмызы айы баласы") Елчин 
мяняви-яхлаги ахтарышлар мювзусуну тамам башга бир 
аспектдя тягдим едир. Бу дяфя эерчяклийя естетик мцнасибятин 
йени бир тязащцрц иля гаршылашырыг. Елчин бядии ядябиййатда 
"дюрдцнжц юлчц"нц -  шяртилийи ясас эютцряряк щекайялярдя реал 
вя ирреал сящняляри гаршылашдырыр, онлары бир-биринин ичиндя 
яридир, гарышдырыр, нятижя етибары иля ориъинал бир цсулла идейа-
естетик мярамыны ачыглайыр. Онун бу щекайялярдяки 
гящряманлары жямиййят щяйатындан тяжрид олунмуш, йалныз юз 
дахили аляминя гапанмыш, тянщалыьа чякилмиш адамлардыр. 
Онлар щансыса бир коллективдя чалышыр, цзярляриня дцшян 
вязифяни, иши пешякаржасына йериня йетирир. Лакин инсанларла 
ялагя вя цнсиййят йаратмагда чятинлик чякирляр. Чятинлик 
ондадыр ки, "юзцнц горума, юзцнц мцдафия дуйьусу" 
онларла мцщит арасында там бир сятщ йаратмыш, нятижя етибары 
иля жанлы цнсиййятин кясилмясиня эятириб чыхармышдыр. Хырда 
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йаланлардан, тясялли вя алданышлардан, шцбщя вя инамсызлыгдан 
безмиш, усанмыш бу фярдляр беля бир сядд архасында иллярля 
далдалана вя флегматик мцрэцлярля юмрц баша вура билирляр" 
[10, с.10-11].  

"Дяйишмя" щекайясинин гящряманы С.Гайыблынын 
щяйатында эцнлярин бир эцнц баш верян гярибя щадися онун 
сонракы щяйатында йягин ки, няйи ися дяйишдиряжяк. Еляжя дя 
"Гатар. Пикассо. Латур. 1968" щекайясиндяки киши сянятшцнас 
вя онун щямкары Мялейкя ханым нягл етдикляри ирреал 
щадисяляри бир-бириня цряк гызыб данышдыглары цчцн юзлярини 
ращат щисс едяжякляр. 

Елчин гейри-реаллыьы бядии шяртилик юлчцсцндя тягдим 
едяркян мящз бу реаллыьы – инсани мцнасибятлярин реаллыьыны юн 
плана чякмишдир. Щекайянин гящряманы олан киши 
сянятшцнасын бу дахили етирафы да йазычынын там йягинликля 
демяк истядийи сюзя чеврилир: "Ня цчцн мян юз щяйат 
йолдашыма йалан гурашдырыб дейирям? Мян адижя олараг она 
даныша билярдим вя о, адижя олараг щяр шейи баша дцшя билярди. 

Ня цчцн Мялейкя ханым бу оху щямишя юзц иля эяздирир, 
ня цчцн горхур ки, яри эюряр вя о, ярини баша сала билмяз. 

Эцнляр, айлар, илляр кечяжяк. Мялейкя ханым бу балажа 
оху юзц иля эяздирмякдян безяжяк, туллайажаг бу оху зибил 
йешийиня, хяйанят едяжяк Мялейкя ханым, чцнки о, бу оху щеч 
кимя эюстяря билмир. Ня цчцн? 

Ня цчцн бизя еля эялир ки, ян йахшы мцсащибимиз, ян 
йахын доьма адамымыз юзцмцзцк" [21, с.41]. 

Мяняви-яхлаги ахтарышлар мювзусуну Елчин 70-жи иллярдя 
бир-биринин ардынжа йаздыьы цч повестиндя дя давам етдирир. 
Гейд едяк ки, щяр цч повест щаггында ядяби тянгид юз сюзцнц 
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демишдир, истяр "Бир эюрцшцн тарихчяси", истяр "Тойуьун дири 
галмасы", истярся дя "Долча" повести йазычынын йарадыжылыьында 
уьурлу аддымлар кими гиймятляндирилмишдир. Лакин биз бу цч 
повестин идейа-естетик гайяси иля билаваситя сясляшян "Шушайа 
думан эялиб" щекайясини вя "Эцл деди бцлбцля" миниатцр 
повестини дя хцсуси гейд етмялийик. 

Бу ясярлярдя Елчин 60-70-жи иллярдя мяняви мцщитимиздя, 
жямиййятдя баш верян щадисяляри щяссаслыгла излямиш, о заман 
щяр эцн растлашдыьымыз, цзбяцз дайандыьымыз, лакин бязян 
мащиййятиня вармадыьымыз ситуасийа вя мягамлары бядии 
сюзцн ишыьына чыхармышдыр. "Бир эюрцшцн тарихчяси", "Тойуьун 
дири галмасы", "Долча" вя "Шушайа думан эялиб" ясярляриндя 
Елчин сырф милли яхлагла баьлы проблемляри габардыр. Лакин милли 
яхлагла баьлы бу мясяляляр адяти цзря гябул вя фящм етдийимиз 
анлайышлар мцстявисиндян дейил, бир гядяр фяргли координатдан 
кечирди. Милли яхлагын ясрляр бойу сабитляшмиш тясяввцрцнжя 
Мяммядаьа иля ярли гадын Мясмяханым "гярибя бир йай 
эежясиндя" эюрцшмямялийдиляр. Йеня щямин тясяввцря эюря 
щамынын яхлагсыз гадын кими гябул етдийи Зцбейдяни бядии 
ясярдя апарыжы фигура чевирмяк лазым дейилди. Анжаг Елчин 
яхлаги тясяввцрлярдяки "беля олмамалыйды!" формулундан 
имтина едир, "мящз беля олмалыйды!" гянаятиня эялир. О, бядии 
сюзцн ишыьыны юмрцнц-эцнцнц фяна адамларын ящатясиндя 
кечирян, юзц дя эет-эедя фяналашан, базар ящлиня чеврилян 
Мясмяханымын гялбиндяки ишыьы, мящяббяти цзя чыхарыр, сцбут 
едир ки, щяр щансы бир инсанын икинжи бир дцнйасы да вар. Инсан 
бу икинжи дцнйасына садиг галырса, ян чиркин, ян рязил бир 
мцщитдя беля о дахили эюзяллийи щифз едя биляжяк. Йа да 
Зцбейдя кими юмрцнцн йеля совурдуьу анларыны хатырлайанда 
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щансыса мяняви гцввя онда инсани щиссляр ойадажаг. 
Щамынын зящляси эетдийи, кечмиши мялум бу гадын щеч дя 
ишыглы дуйьулардан мящрум дейилмиш. 

"Долча" повестиндя Елчин мятлябин ящатя даирясини бир 
гядяр эенишляндирди, яхлаги мцнагишя, мяняви гаршыдурма 
аиля-мяишят, айры-айры фярдляр чярчивясиндян сосиал зяминя 
кечир. Сцрцжц Аьабабанын щалал, зящмяткеш аилясииля онларын 
евиня кирайянишин кючян Бяшир мцяллимин аиляси бир-бириня 
тамам зидд бир щяйат тярзиня маликдирляр. Мцяллиф бу 
гаршыдурманы жямиййятдя баш верян, инсанлары мянян бир-
бириндян айыран яхлаги коллизийа кими мяналандырыр. Яслиндя 
Аьабаба тякжя юз аилясинин, юз ожаьынын тяссцбкеши кими дейил, 
щям дя милли мяняви дяйярлярин мцдафиячиси кими чыхыш едир. 
"Шушайа думан эялиб" щекайясиндяки Жаваншир дя, "Эцл деди 
бцлбцля" повестиндяки Ялипаша дя мящз бу дяйярляри горуйуб 
сахладыглары цчцн севилирляр. Бу адамлар "сюзцн йахшы 
мянасында" "катарсися" мяруз галмыр, щям дя башгаларынын 
да дахилян тямизлянмясиндя мцщцм рол ойнайырлар" [116, с. 
124].   

Сяксянинжи иллярдя Елчин "Мащмуд вя Мярйям", "Аь 
дявя" вя "Юлцм щюкмц" романларыны йазыр. "Мащмуд вя 
Мярйям"романында мцасир мювзулар йазычысы Елчин 
фолклорун кюмяйи иля тарихи кечмишимизя "сяфяр" етмиш, 
нятижядя мцасир фялсяфи бир роман йаратмышдыр. 60-70-жи иллярдя 
йаздыьы повест вя щекайяляриндя проблеми мцяййян локал бир 
чярчивядя бядииляшдирян Елчин, эюрцнцр ону дцшцндцрян 
глобал проблемляри тарихи-фялсяфи роман васитясиля щялл етмяк 
истямишдир. Мялум "Ясли вя Кярям" дастанына мцражият едян 
Елчин бу дастанын схемасына шярти йанашмыш, "роман бойу 
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тябиятин щягигятини жямиййятин щягигятиндян сцзяряк, тарихи 
эерчяклийин мянтигиндян кечиряряк гожа Шярги, Нясимини, 
Фцзулини дцшцндцрян онларжа суалын, мцямманын йени бир 
фярди жавабыны эюзял вермишдир. 

Азадлыг нядир? Дахили азадлыг. Тянщалыг, севэи инсанын 
вя инсанлыьын жан атдыьы азадлыг йолудурму? Мцяллиф бир ешгин 
йолларында инсаны бир нечя бахымдан эюстярир, дярдя дярддян 
бахыр. Кядяри кядярдян кечирир. Гцдрятля гцдряти, шющрятля 
шющряти цз-цзя гойур. Фярд иля жамааты гаршылашдырыр, инсаны 
фятщ едир, инсан дцнйасынын сонлуьунда долашыр. 

Елчинин идеалы айдындыр. Мцщарибяляр едян, ганлар 
тюкян, оьурлуг, гулдурлуг едян, башлар кясян, кюрпяляри 
гундагда юлдцрян адамларла бир йердя, онларын ичиндя 
дцнйаны севиндирян, тябиятин эцжцндян мюжцзя йарадан, аьыл, 
севэи долу инсан да йашайыр" [113, с. 5]. 

Тянгидчи Камил Вялийевин романын идейа-бядии мярамы 
иля баьлы бу мцлащизяляри ясасян доьру сяслянся дя, ону там 
ящатя етмир, ача билмир. Чцнки романда мягсяд тякжя севэи 
иля баьлы дейил вя Елчин йени бир севэи дастаны йаратмаьы 
гаршысына мягсяд гоймамышдыр. Мягсяд, бядии-естетик гайя 
юнжя дцнйанын ябяди сирляриня, эялимли-эедимли олайларына 
вагиф олмаг истяйидир. Бу романын фялсяфи гатыдыр. Икинжиси, 
конкрет тарихи дюврцн дяркидир. Чцнки тарих бир ибрят дярсидир, 
мцасир эерчяклийимиздя жаваб тапа билмядийимиз суаллара 
тарихя цз тутмагла жаваб тапмаг олар. Вя нящайят, 
цчцнжцсц, Камил Вялийевин гейд етдийи кими заманындан асылы 
олмайараг юз алилийини, мцгяддяслийини горуйан севэинин 
тяряннцмцдцр.  
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Романын яввялинжи фясилляриндян бириндя охуйуруг: 
"Нежя олурду ки, бу торпагда доьулан, ейни айын, эцняшин, 
улдузларын алтында бу торпагда йашайан адамлар бир-бириня 
пислик едя билир, ган ахыда билир, бир-бирини дюйя билир, сюйя 
билир? Ня цчцн Габил Щабили юлдцря билди вя сонра да  о жцр 
пешман олду? Нежя олду ки, беля бир эцняшин алтында, беля бир 
торпаьын цстцндя гардаш ганы ахыдан о пахыллыг ямяля эялди? 
Шейтан Адям вя Щявваны алдатды вя онлар буьда йейиб 
жяннятдян говулду вя Адям иля Щявванын эцнащы тякжя бу 
олду ки, буьда йеди, бяс ня цчцн Адям иля Щявванын 
тюрямяляри бу гядяр эцнаща батды, кясди, даьытды? Бу 
йашыллыьы, бу эцл-чичяйи, бу аьажлары эюрмядими онлар?" [24, с. 
24].  

Фикримизжя, бу ядяби-язяли, бяшяри сяжиййяли суалларла 
ящатя олунан кичик мятн парчасы роман щаггында эялдийимиз 
гянаяти тясдиг етмяйя имкан верир. Романын бядии-фялсяфи 
мащиййятини там ящатяли ачмаг бахымындан профессор 
Н.Шямсизадянин гяанятляри хцсуси мараг доьурур: 
""Мащмуд вя Мярйям" романында йазычынын бюйцк 
мцвяффягиййяти "жамаат" образы иля баьлыдыр. Мирзя Фятялинин 
"нухулулар"ы, Мирзя Жялилин "Юлцляр"и вя "Дялиляр"и, Сабирин 
"Интилиэент"ляри кими Елчинин "жамаат"ы епохиал, монументал 
образдыр. "Жамаат" Сяфявиляр дювлятинин сцгутундан сонракы 
Азярбайжан халгынын милли фажиясини йахшы якс етдирир. Халгы 
йашадан, онун бирлийини, милли-мяняви симасыны мцяййян едян 
еля амилляр вар ки, онлар унудуланда, сыхышдырылыб арадан 
чыхарыланда халг дюнцб жамаат олур, кцтляйя чеврилир" [106]. 

Елчинин "Аь дявя", "Юлцм щюкмц" романлары санки 
инсан вя халг талейи иля баьлы бяшяри проблемляри конкрет бир 
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заман щцдудунда – ХХ ясрин 30-40-жы илляр мянзярясиндя 
щялл етмяк истяйиндян доьуб. "Аь дявя"дя Бюйцк Вятян 
Мцщарибяси илляринин ажы, сярт щягигятляри гырха йахын ясас вя 
епизодик сурятин талейиндян кечириляряк цмумиляшдирилир, 
"Мащмуд вя Мярйям"дян цзц бяри Хейир вя Шярин ХХ ясрин 
о дюрд илиндя нежя чарпышдыьы эюз юнцндя жанланыр. "Юлцм 
щюкмц"ндя ися бу мцбаризя репресийа тауну фонунда даща 
кяскин бойаларла рясм едилир.  

Елчинин няср йарадыжылыьы щяйатын, эерчяклийин, тарихин ян 
зярури проблемлярини якс етдирмяк бахымындан реал вя 
инандырыжыдыр.  

 
*** 

 
Тясвир олунан гящряманларын, ядябиййатда йашамаг 

щцгугу газанан образларын бцтцн сявиййяляриндя эерчяклийя, 
реал щяйата сюйкянмяси "Йени Азярбайжан нясри"нин ян 
мцщцм наилиййятляриндян сайылмалыдыр. Бу бахымдан 
йанашылдыгда Елчинин тясвир етдийи гящряманлар реаллыьа, 
эерчяклийя даща йахындыр. Уйдурма образа, уйдурма 
гящрямана Елчин йарадыжылыьында тясадцф олунмур. 
Доьрудур, бядии шяртилик ясасында гялямя алдыьы щекайялярдян 
ирреал сящняляр, фантасмагорик мотивляр диггяти жялб едир. 
Лакин бунлар, образларын дцшцндцкляри психолоъи вязиййятлярля 
баьлы истифадя олунан бядии цсуллардыр. Фярди шякилдя 
йанашылдыгда Елчинин щяр щансы гящряманы реаллыгдан тяжрид 
олунмамышдыр. 

"Мцсбят гящряманын ядяби талейи" бюлмясиндя биз 
Елчинин йаратдыьы гящряманлары юз анлаг сявиййясиня, дцшцнжя 
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тярзиня, щяйата, эерчяклийя мцнасибятиня эюря цч група 
айырырдыг. Лакин ону да гейд етдик ки, бу защири тяснифат 
щямин гящряманларын охшар вя цмуми жящятлярини щеч дя 
арадан галдырмыр. Она эюря дя бу кичик бюлмядя биз ики 
цмуми охшар жящят цзяриндя гысажа дайанмаг истярдик. 

1. Елчинин тясвир етдийи гящряманлар илк нювбядя парлаг 
милли характерляр азярбайжанлы типаълар кими диггяти 
жялб едир.  

Эянж вя йенийетмя образлар – Балададаш ("Балададашын 
илк мящяббяти"), Жаваншир, Дцрданя ("Шушайа думан эялиб"), 
Нися, Аьаэцл ("Тойуьун дири галмасы"), Ябили ("Бу дцнйада 
гатарлар эедяр"), Аллащверди, Сядяф ("Эцмцшц, нарынжы, 
мяхмяри") халг рущуну юзцндя якс етдирян аьсаггаллар вя 
аьбирчякляр – Ялиаббас ("Талвар"), Кярим ("Бир гыш эцнцндя"), 
Ханым хала ("Аь дявя"), Софи ("Мащмуд вя Мярйям"), 
сюзцн щягиги мянасында азярбайжанлы киши образлары – 
Аьабаба ("Долча"), Мяммядаьа ("Бир эюрцшцн тарихчяси")… 
сийащыны бир гядяр дя узатмаг вя эенишляндирмяк олар. Бу 
образларын щяр бириндя милли характерин, азярбайжанлы типаъынын 
бу вя йа диэяр хцсусиййяти якс олунмушдур. Йенийетмя 
образлары ня гядяр романтик, хяйалпярвяр эюрцнсяляр дя, 
онларда торпаьа, йашадыглары мцщитя баьлылыг щисси чох 
эцжлцдцр. Онлар хяйаллар гойнунда учсалар да, истядикляри 
башга бир алям олса да, сон анда йеня ата ожаьына, ана 
мещриня сыьынырлар. Юмцр-эцн йолларынын сонуна чатан 
аьсаггал вя аьбирчякляр ися халгын ясрляр бойу гандан гана, 
иликдян илийя кечян ян эюзял мяняви кейфиййятляри эянж нясля 
ашылайырлар. Елчинин гящряманлары арасында киши сюзцнц 
бцтцнлцкля юзцндя ещтива едян образлар ися щяйатын щяр щансы 
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сынаьындан алны ачыг, цзцаь чыхыр, юз щярякятляри иля мярдлик, 
ляйагят мцжяссямясиня чеврилдиляр. 

Бцтцн бу мяняви кейфияййятлярдян мящрум олан 
образлар ися Елчинин нясриндя милли мянлик щиссини итирян, милли 
иззят-няфси горумайан, ян чятин мягамларда 
мянявиййатсызлыьа цржащ олан образлардыр. Ябдцл Эярайлы, 
Сялбиназ ("Ачыг пянжяря"), Ващаб, Рювшян ("СОС"), Мурад 
("Балададашын илк мящяббяти"), Мирзоппа ("Бир эюрцшцн 
тарихчяси"), Эцмцш Малик ("Балададашын той щамамы"), 
Кялянтяр мцяллим, Бяшир ("Долча"), Мухтар ("Аь дявя") вя с. 

2.  Елчинин гящряманлары (хцсусиля йенийетмяляр, 
жаванлар, мяктяблиляр) арасында романтикляр дя аз дейил. Бу 
романтика щяйаты йекрянэ эюрмямякдян йаранан арзулардан 
доьур. Тянгидчи Надир Жаббаров йазыр: "Йазычынын епик 
мцшащидя тярзиня хас олан мцщум бир жящяти бурада 
хатырламаьа артыг хцсуси ещтийаж вардыр; Елчин фитрятян 
романтик йазычы дейилдир. Лакин мцасирляримизин романитк 
планда мцшащидяйя, дахили аляминин романтикасынын эизли, 
гапалы вя чох заман анлашылмаз олан бу мяняви щалы бядии 
изащ вя тящлиля мейл онда эцжлцдцр. Бу ися йазычынын гяляминя 
айрыжа бир тяравят вя ориъиналлыг бяхш едир. Мясялян, онун 
нясриндяки инжя лиризмин експрессивлийин, истиганлылыьын охужу 
тяряфиндян дольун вя  там емосионал дярки цчцн 
юзцнямяхсус ишыглы психолоъи фон йарадыр" [10, с. 13]. 

Романитклийи, хяйалпярястлийи Елчин илк дяфя Балададаш 
образында тяжяссцм етдирмишдир. Балададаш образынын иллярдян 
бяри севилмясиня, ябядилик газанмасына илкин сябяб дя бялкя 
еля онун романтиклийидир. Илк бахышда юз эейими вя щярякятляри 
иля эцлцш доьуран Балададаш ня гядяр саф, ишыглы дуйьулара 
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малик имиш… "Балададаш дяниздя иди вя дяниздя 
Балададашдан, бир дя ки, Севилдян башга щеч кяс йох иди. Севил 
суда Балададашын голлары цзяриндя узанмышды. Севилин 
хурмайы сачлары дянизин цзцня йайылмышды. Балададаш Севили 
ялляриндя тутуб дянизин цзц иля эяздирирди. Севил эюзлярини 
йуммушду вя эцлцмсяйирди, щям дя шер пычылдайыр. Балададаш 
Севилин аь бянизиня, суйун цзцня йайылмыш хурмайы сачларына, 
шер пычылдайан додагларындакы эцлцшцня бахырды вя о да 
эцлцмсяйирди. 

Севил эюй эюзялирини ачыб Балададаша бахды, сонра ялини 
узадыб онун сифятиндя эяздирди, сонра додагларынын тушунда 
тутду. Балададаш дяниз тамы верян бу яли юпдц вя цфугя 
бахды. 

Эюмэюй цфцг хятти бу дяниз хошбяхтлийин сярщядди иди" 
[18, с. 123].   

Анжаг бу романтика – "дяниз хошбяхтлийи" Елчинин 
гящряманларыны хошбяхтлийя, сяадятя йетиря билмир. Севил ня 
гядяр эюзял олса да, бу эюзяллик йалныз защирдядир, бу эюзяллик 
сащиби Балададашын тямиз, саф дуйьулар аляминдян ня гядяр 
узаг мясафядядир. 

"Эцнлярин бир эцнцндя" щекайясинин гящряманы Сямайя 
дя романтик дуйьуларла йашайыр. Щяйатын адиликляриндян вя 
йашадыьы мцщитин бяситлийиндян усанан Сямайянин истядийи 
бол-бол "эцмцшц эцнляр"дир ки, о да щеч вахт она гисмят 
дейил. 

Лакин бу романтика Елчинин гящряманларыны бошлуьа 
сцрцклямир, яксиня, онлар мянян зянэинляширляр. Романтика 
йохдурса, ишыг, севэи,  эюзяллик йохдур-онлар ишыг, севэи, 
эюзяллик цчцн дцнйайа  эялмишляр. 

 52



  

Анар йазыр: "Бунунла беля, Елчинин хяйалпярястляри 
инандырыжыдыр, чцнки йазычы онлары реал зямин ясасында, реал 
мякан дахилиндя тясвир етмяйи бажарыр. "Талвар", "Гатар. 
Пикассо. Латур-1968" щекайяляриндяки фантастика елементляри 
цзви шякилдя нясрин реалист материалына дахил олмушдур" [4, с. 
151]. 

Реаллыьын тяжяссцмц ясярдя бядии конфликтлярин ролундан 
хейли дяряжядя асылыдыр. Яэяр мцяллиф образларын гаршы-гаршыйа 
дуран тяряфлярин мцбаризясини дольун якс етдирирся, конфликт 
юз бядии щяллини тапажагдыр. Щяйат ися бцтцн зиддиййятляри иля 
бядии конфликт кими зянэин бир материалдыр. Лакин бу 
материалдан, бу мцнагишя формаларындан елясини сечмяк 
лазымдыр ки, о, щяйатын, эерчяклийин зиддиййятляри щаггында 
дольун тясяввцр йаратсын. Е.Горбунова "Идейа, конфликт, 
характер" адлы монографийасында йазыр: "Драматик конфликт 
йалныз щярякятверижи винт дейил, щям дя онун цчцн дахили 
естетик ясасдыр. Ясл драматик щярякят йалныз дахили, зярури вя 
бядии жящятдян ясасландырылмыш конфликтин цзви вящдятиндян 
тюряйир" [134, с.57]. Башга бир ядябиййтшцнас А.Глушко ися 
конфликтин ролуну беля мцяййянляшдирир: "Бядии конфликт ясярин 
структурунда ян ясас компонентлярдян биридир. Онунла, 
тякжя гящряманын характери ифадя олунмур, щям дя ясярин 
образлар консепсийасы формалашыр"  [133, с.171]. 

Елчинин няср ясярляриндя аиля-мяишятдян тутмуш ижтимаи 
мцнасибятляря гядяр эерчяклийин зиддиййятляри бядии конфликт 
цчцн стимул олушдур. Айры-айры щяйати зиддиййятлярин иникасы 
олан бу конфликтляр реаллыьын дольун тяжяссцмц бахымндан 
мараг доьурур. Ялбяття, щяйатда щяр бир конфликтин, 
мцнагишянин юз сябябляри, ону доьуран зиддиййятляр вар. 
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Еляжя дя щяр бир конфликт юз дахили тябияти, спесификлийи иля 
сечилир. Еля ясярляр дя олур ки, тяряфлярин мцбаризяси, образларын 
гаршыдурмасы тядрижян, щадисялярин юз инкишаф мянтиги иля 
давам едир. Бязи ясярлярдя ися конфликт дахили планда жяряйан 
едир, защирян щеч эюрцнмцр, лакин конфликтсиз няср ясяри 
тясяввцря эятирмяк мцмкцн дейил, бу мянада щямин 
ясярлярдя дя садяжя олараг конфликти фикир вя дуйьуларын 
гаршыдурмасында, образын юзцнцн дахилиндяки психолоъи 
мцбаризядя ахтармаг лазымдыр. Конфликтин бядии ясярдя 
ойнадыьы ролу бир даща нязяря чарпдырмаг цчцн онун ики ясас 
функсийайа хидмят етдийини хатырладаг. "Конфликт щяйати 
зиддиййятляри якс  етдирмяйин спесифик формасыдыр; бядии 
типикляшдирмя вя бядии образлар йаратмаг васитясидир" [139, 
с.161]. 

Мялум мясялядир ки, конфликт проблеми гящряман 
характери проблеми иля баьлыдыр. Бядии образын арайа-ярсяйя 
эялмяси, дольун вя парлаг, жанлы вя тяравятли образ сявиййясиня 
йцксялмяси конфликтин ня дяряжядя юз бядии щяллини 
тапмасындан асылыдыр. Елчинин няср ясярляри бу бахымдан да 
зянэин материал верир. 

Елчинин ясярляриндя бядии конфликтин сяжиййясини, щансы 
мащиййят кясб етмясини вя даща чох щансы планда юз бядии 
щяллини тапдыьыны мцяййянляшдирмясиндян юнжя онун 
цмумиййятля конфликт щаггында мцяййян мцлащизялярини 
хатырлатмаг истярдик. О, тянгидчи Вагиф Йусифлинин "Няср: 
конфликтляр, характерляр" китабына йаздыьы юн сюздя дейир: 
"Ясярин икинжи щиссяси нясримизин яняняви мювзуларына вя бядии 
конфликт мясялясиня щяср олунуб. Мцяллифин гейд етдийи кими 
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щяр бир бядии образын йенилийи конфликтин тябиятиндян вя нежя 
ачыгланмасындан чох асылыдыр. 

Цздян груплашдырылмыш шякилдя эютцрсяк, нясримизин 
яняняви мювзулары бунлардыр: тарихи вя тарихи-ингилаби 
мювзулар, фящля синфи вя колхоз мювзусу, Бюйцк Вятян 
мцщарибяси мювзусу. Бу яняняви мювзулара йени 
мцнасибятин, онларын йени типли бядии щяллинин мящсулу олан 
ясярлярин мейдана эялмяси 60-80-жы илляр нясринин сяжиййяви 
хцсусиййятляриндяндир. 

- Мянявиййат мясяляляри дя сон дювр цчцн апарыжы бир 
мювзудур. Ади адамларын интим аляминя, психолоэийасына 
мараг конфликтлярин дя характериндя йени дяйишикликляр 
йарадыр. Вахтиля инсанларын мяняви кейфиййятляриндяки 
яйинтиляри адятян, кечмиш гурулушла, мцщарибя иля 
баьлайырдылар, лакин бу эцн мцасирляримизин дахили аляминдяки 
бу кейфиййятляри юйрянмяк вя айырд етмяк цчцн нясримизин ян 
йахшы нцмуняляри йени йоллар тапмаьа, щямин кейфиййятлярин 
кюкцнцн онларын дашыйыжысы олан адамларын психолоэийсында 
ахтармаьа мейл эюстярир. Фярдин мяняви алями, мяняви 
тязадлары сосиал мцнасибятлярин якс-сядасы кими сяжиййялянир" 
[25, с.336-337]. Даща сонра Елчин гейд едир ки, конфликт 
инсанын юзцнцн дахили аляминдя дя мцмкцндцр вя дюврцн 
мцряккяблийиндян, щям дя зянэинлийиндян доьан бу "дахили", 
"юзцнля юзцн" арасындакы конфликт щеч дя аз ижтимаи-яхлаги 
ящямийятя малик дейил. 

Йазычынын конфликт щаггында бу фикирляри чох мараглыдыр 
вя онун бядии ясярляриндя бу фикирлярин бир чоху тясбит 
олунмушдур. 
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Елчинин илк щекайяляриндя бядии конфликтин щяля о гядяр 
дя гцввятли олмадыьы диггяти жялб едирди. О мянада гцввятли 
дейилди ки, мцяллиф щяйати зиддиййятляри бядии образларын 
щярякят вя ряфтарында, гаршылыглы мцнасибятляриндя дольунлуьу 
иля ифадя едя билмирди. Мясялян, "Сялим, Фатма вя 
щажылейлякляр" щекайясиндя драматик зиддиййят бцтцн 
дольунлуьу иля габардылмырды. Фатма вя Сялим арасындакы 
мцнасибятляр зиддиййят кими диггяти жялб етмирди. Лакин 
"Ачыг пянжяря" вя "СОС" повестляриндя Елчин образларын (истяр 
мцсбят, истярся дя мянфи) дольунлуьуна мящз бядии конфликтин 
драматиклийи иля наил олмушду. "Ачыг пянжяря"дя Елчин 
"доьмалар" арасындакы конфликти щям ачыг, тяряфлярин 
гаршыдурмасы шяклиндя, щям дя дахили планда – образларын юз 
мцнагишя зиддиййятлярини, бир-бириня гаршы антипатийаны 
образларын дцшцнжясиндя "щялл едир", сонра ян критик 
моментдя ися буну ачыг шякля кечирир. 

Ябдцл Эярайлы иля бажысы Сялбиназ арасында жидди бир 
анлашылмазлыг йараныр вя Щясян буну щисс едир – "Ябдцл 
Эярайлы гапыны чырпыб йан отаьа кечди. Сялбиназ ханым 
аракясмяйя чыхды, Щясяни эюрцб кцнжцтлц щалва ящвалатындан 
сонра илк дяфя онун цзцня бахды вя щямишяки зящмли 
сакитлийини позуб, гышгыра-гышгыра деди: 

- Щя, инди дя бурада дуруб бизи пусурсан?! Аллащ 
билир, бялкя еля матирйалы да сян вермисян! Мян еля 
билирдим ки, сянин айаьын бу евя дцшмяйяжяк, йахшы 
билирдим! 

- Бура мяним юз евимдир! Хошунуз эялмирся эедя 
билярсиниз! – Щясян аьзындан чыхан бу сюзляря 
щейрятлянди. 
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Сялбиназ ханым юзцнц дярщал яля ала билмяди, эцлля 
щядяфя дяймишди. Сонра ися чеврилиб сярт аддымларла мятбяхя 
тяряф эедя-эедя: 

- Бяс нежя?! Беля олар да! Мяня бу да аздыр! – деди. – 
Щансы дярянин дибиндяся йетимин биринин гулаьындан 
йапышыб евя саланда ахыры беля олар да! – Амма мян 
дя Сялбиназам!" [15, с.140]. 

Бу епизода гядяр Щясянля бибиси Сялбиназ арасында 
мцнагишя эизли шякилдя жяряйан едирди. Юзцнц бу евдя 
щамыдан цстцн билян, щяр кяся (щятта Ябдцл Эярайлыйа да) 
щюкм етмяйи бажаран, щямин микромцщитдя мешшан аб-
щавасыны тянзимляйян, "ади адамларын" йухарыда дайанмаг 
иддиасыны эизлятмяйян Сялбиназ ханым Щясянин садялийиндян, 
тамам башга жцр дцшцнмясиндян анлайыр ки, о, бу мцщитин 
адамы дейил. Нящайят, беля бир ачыг гаршыдурма баш верир, ики 
бир-бириня зидд дцнйабахышы цз-цзя эялир. 

Повестдя Щясян тез-тез вахтиля щябс дцшярэясиндя бир 
йердя олдуьу Кяпяз бабаны хатырлайыр. "Кяпяз бабанын сяси" 
ешидилир вя бу сяс Щясянин дцшцнжяляриня бир айдынлыг эятирир, 
онун щяйати мювгейини, инсанлара мцнасибятини 
мцяййянляшдирир. Щямин гаршыдурмадан сонра йеня Кяпяз 
бабанын сясини ешидирик: "Мяэяр сян цряйинин дяринликляриндя 
беля бир шей эюзлямирдинми? Сян щямишя Солтанын ики эцнцн 
ичиндя тикдирдийи костйуму яйниня эейяркян наращатлыьа 
бянзяр бир щисс кечирирдин. Билирсян о ня иди? О, инжя тялаш иди. 
Йадына эялирми Азярэилдя идин, Эцларя ичяри эирди, сян онун 
нязярлярини яйниндяки щямян тязя костйумда щисс етдин, сонра 
Азярин айры парчадан олан шалварына, пенжяйиня бахыб 
гызардын, сяня еля эялди ки, утанырсан. Билирсян о, ня иди? О, 
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утанжаглыгдан даща артыг бир щисс иди, о, эизли хяжалят иди. 
Йадына эялирми, бир дяфя Солтан нярд ойнайаркян зярляря ит 
сцмцйц деди. Сян онун эцлцмсяйян мещрибан сифятиня бахыб 
ани щисс кечирдин, лакин бунун ня щисс олдуьуну билмядин. 
Билирсянми о ня иди? О, эизли икращ щисси иди" [15, с.141-142]. 

"Ачыг пянжяря" повестиндя бядии конфликтин бу цсулла 
щялли мцнагишянин эащ ачыг, эащ эизли шякилдя давам етмясини 
биз Елчинин бундан сонра йаздыьы диэяр ясярляриндя дя 
изляйирик ("СОС", "Бир эюрцшцн тарихчяси", "Тойуьун дири 
галмасы", "Шушайа думан эялиб", "Долча", "Эцл деди 
бцлбцля", "Аь дявя", "Мащмуд вя Мярйям", "Юлцм 
щюкмц"). 

Ялбяття, бу ясярлярдя конфликтин ачыг, йа эизли (дахили 
алямлярин мцбаризяси) формада баш вермяси образларын даща 
дольун рясм олунмасына, щяйати зиддиййятлярин бцтцн 
мащиййяти иля ачыгланмасына кюмяк едир. Мцшащидяляримизи 
Елчинин башга ясяри – 80-жы иллярдя йаздыьы "Айаггабы" 
щекайяси иля баьлы давам етдиряк. 

Ресторан хидмятчиси Бябир защирян хошбяхт адамдыр. 
Ишлядийи йердя ня тапшырырларса, ня буйурурларса, жан-башла 
йериня йетирир. Бир инсан кими дя мянян тямиз адамдыр, щяр ай 
анасына ийирми беш манат пул эюндярир. Газандыьы пула 
кооператив мянзиля дя йазылыб. Беляжя, онун щяйаты давам 
едир. Лакин охужу да щисс едир ки, бу защири эюрсянишдир, 
Бябирин ич дцнйасында няся дярин бир наращатлыг щисс олунур. 
"…байырын кцляйи дя нащаг йеря тцьйан еляйир, бу эцн, бах 
бу эежя Бябири мягсядиня бир аддым да йахынлашдыражаг: 
йатагханада чарпайысынын алтындакы чамаданын ичиндякилярин 
цстцня бир аз да пул эяляжяк, кооператив евин щазыр олмаьы бир 
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эцн дя йахынлашажаг вя Ким билир даща ня олажаг, амма щяр 
щалда, ня олса да, йахшы шей олажаг вя бу йахшынын зярифлийини, 
инжялийини, мцлайимлийини еля бил ки, Бябирин цряйи яввялжядян 
щисс едирди, цряйиндя севинжгабаьы хош бир ниэаранчылыг вар иди 
вя цмумиййятля, щяр шей яла иди, тякжя бир шей пис иди ки, 
чякмяси бир юлчц кичик иди вя айаьыны сыхырды"  [134, с.190].  

Эет-эедя Бябир вя йашадыьы мцщит щаггында 
тясяввцрляримиз эенишлянир. Бябирин защири хошбяхтлийи 
арасындакы бядбяхтлийи эюрцр, щисс едирик. "Эеж-тез Бябирин, 
бу "кичик" адамын ичиндя няся бир партлайыш баш вермялийди. 
Чцнки Бябирля ону ящатя едян мцщит арасындакы мяняви 
аракясмяляр эюз габаьындадыр" [116, с.106]. 

Вя щямин эюзлянилян эцн эялиб чатыр (бура гядяр мцяллиф 
щямин "партлайышы" – Бябирин ичиндяки "гийамы" шяртляндирян 
мягамлары биржя-биржя ачыглайыр). Бябир ичиндяки бцтцн 
щирсини, щиккясини ресторанын мцдириня тюкцр, она ращатлыг 
вермяйян щисслярдян хилас олур. 

Елчин "дахили", "юзцнля юзцн" арасындакы конфликти дя бир 
нечя ясяриндя "апарыжы" конфликтя чевирмишдир. Образларын 
йашадыглары мцщитя гаршы барышмазлыьыны, бунунла баьлы 
кечирдикляри рущи-психолоъи щяйяжанлары, ейни заманда ики 
"мян" арасындакы мцбаризяни якс етдирян конфликтляря йени 
Азярбайжан нясрини тямсил едян йазычыларын ясярляриндя сых-сых 
раст эялирик. 

Елчинин 60-жы иллярдя йаздыьы "Беш гяпиклик мотосикл", 
"Почт шюбясиндя хяйал", "Гатар. Пикассо. Латур 1968", "Он 
илдян сонра", "Эцнлярин бир эцнц", "Гырмызы айы баласы", 80-жи 
иллярдя гялямя алдыьы "Щюнкцртц", "Бозлуг ичиндя ики няфяр", 
"Беш дягигя вя ябядиййят", "Юмрцн сон сящяри", "Щяр шей 
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кечиб эедир" ясярляриндя мящз ики "мян", "юзцнля юзцн" 
арасындакы бядии конфликтляр диггяти жялб едир. Конфликтин бу 
типи иля баьлы мцшащидяляримизи "Щюнкцртц" вя "Беш дягигя вя 
ябядиййят" щекайяляри иля ачыгламаг истяйирик. 

"Щюнкцртц" щекайясиня Шекспирин30-жу сонетиндян беля 
бир епиграф сечилиб: 

"Олуб кечянляри бир-бир чякяркян 
Сакит йаддашымын мящкямясиня…" 
Епиграф кими верилян бу мисраларла щекайянин мязмуну 

вя гайяси арасында сых баьлылыг вар. Бу щекайядя тясвир олунан 
щяр шей ютян эцнлярдян вя кечмишдян сюз ачыр. Ясярин 
гящряманы аилясийяля истиращятя эедир, йол бойу ися чинар 
щаггында фикирляшир. 

"Чинарын эюзц эюрцнмцр, чинарын эюзц шяффафдыр, чцнки 
яслиндя чинар бцтцн эювдясийля, будагларыйла, йарпагларыйла 
эюрцр вя чинарын эюзляринин тябяссцмц дя йарпагларына, 
будагларына, эювдясиня йайылыр, вя мян о тябяссцмц биржя 
йарпагда да, назик узун будагларда да, о щцндцр эювдядя 
дя, ейни жцр эюрцрдцм. О тябяссцмдя ейни щярарят, ейни эизли 
истещза вя ейни эизли тяня (бялкя нифрят?) щисс едирдим" [16, 
с.218].    

Эюрясян, гящряман нийя чинар щаггында фикирляшир? 
Йашадыьы Бакынын щяйятляри беля чинарларла долудур, нийя о, 
Аьсу долайларыны кечяндя гаршылашдыьы чинара беля щясрятля 
бахыр, щяйяжанланыр, аз гала гышгырмаг истяйир. 

Чцнки о чинар бцтцн йашыллыгла гящрямана ютцб кечян 
ушаглыьыны, эянжлийини хатырладыр. О дювр ки, гящряман бу 
чинар кими тябии иди, саф иди. Инди ися илляр кечиб вя гящряман о 
чинарын йарпагларына, эювдясиня щясрятля бахыр, чцнки ичи, 
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дахили алями тамам дяйишиб, бу илляр ярзиндя дюнцб тамам 
башга адам олуб, йахшылыгдан чох пислик еляйиб, инсанлары 
алдадыб, юз тябиилийиндян узаглашыб. Щекайя бойу гящрямнын 
дахилиндя санки ики "мян" чарпышыр. Хатиряляр бир-бириня жаланыр 
вя сон анда йашыл чинар архада галса да йеня гящряманын 
цряйиндян чинарлы дуйьулар чякилиб эетмир. 

"Щюнкцртц" психолоъи щекайядир вя тябии ки, щяр бир 
психолоъи щекайядя олдуьу кими, бурада да образын кечирдийи 
дахили тялатцмляр, щисс-щяйяжанлар, рущи вязиййятляр юн 
пландадыр. Тябииликдян, чинар сафлыьындан узаглашмыш бир 
инсанын етирафлары сямими вя инандырыжы сяслянир: "Бялкя сян 
мяня инанмырсан? Бялкя еля билирсян ки, мян сяня дя йалан 
дейирям? Инан, инан мяня… Мян сяни чох истяйирям, сянин 
йарпагларыны чох истяйирям, будагларыны да, гартымыш эювдяни 
дя. Дцз дейирсян, мян Эцляри дя алдадырам, достлары да 
алдадырам, юзцмц дя алдадырам, амма сяня дцз дейирям, 
чох истяйирям сяни, инан мяня, инан…" [16, с.224]. 

"Беш дягигя вя ябядиййят" щекайясиндя дя ютян эцнляр 
хатырланыр, "Щюнкцртц"дя олдуьу кими бурада да гящряманын 
кечмиши лякясиз, саф, бу эцнц ися гаранлыг ичиндядир. Беля ки, о, 
бир гарны аж, бир гарны тох, йетимчиликля бюйцся дя, тягацдля 
долана-долана университети битирся дя, сонралар елм вя вязифя 
пилляляри иля йцксялдикжя бцтцн бунлары унутмуш, биэаня сойуг 
бир инсана чеврилмишдир. Онун учдуьу "ТУ-154" гяза 
гаршысындадыр вя чятин, щяр аны юлцмля нятижяляня биляжяк бу 
анларда Мярдан Дадашлы елядийи йаманлыглары биржя-биржя 
хатырлайыр, хястя бир лаборантын гануни щаггыны тапдаладыьына 
эюря язаб чякир. 
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Елчинин няср ясярляриндя бядии конфликтлярин бир типи дя 
яняняви нясрдян эялян конфликтлярдир. Йяни бу конфликтляр 
мялум гцввяляр нисбятини якс етдирир: цз-цзя дуран тяряфляр 
ачыг мцбаризя йолуну сечирляр. Тябии ки, Хейирля Шярин бу 
гаршыдурмасында щяр ики тяряфин мювгейи ачыгланыр, 
мцбаризянин дахили плана кечирилмясиня бир еля ещтийаж галмыр. 
Бунун  бариз нцмуняси кими "Аь дявя" романыны нязярдян 
кечиряк. Романда Бойцк Вятян мцщарибяси илляринин ажы 
щягигятляри гялямя алынмышдыр. Конфликт, ясярдяки мянфи-
мцсбят, Хейир-Шяр гаршыдурмасы тябии ки, тясвир олунан 
дюврцн типик мянзяряляри щаггында дольун тяяссцрат йарадыр. 
Бялкя дя "Аь дявя" Елчинин илк ясяридир ки, бу романда 
конфликт, тяряфлярин гаршыдурмасы щеч бир ялавя шярщя, изаща 
ещтийаж дуйулмадан бирбаша юз бядии щяллини тапыр.          

Романда Бакы мящялляляринин бириндя баш верян 
щадисяляр нягл едилир, даща доьрусу, бу щадисяляр тядрижян 
ардыжыллыгла давам едир. Мцщарибя еля бир мящяк дашы иди ки, 
бу заман бцтцн инсанларын мянявиййаты, шяряф вя ляйагяти 
тясдиг олунурду. Бу чятин, аьыр вя щяр аны мяшяггятли бир 
дюврдя инсан сынаьа чякилирди. Она эюря Елчинин "Аэ дявя" 
романынын мягсяд вя мярамыны мцяййянляшдирмяли олсаг, 
беля бир ифадянин цзяриндя дайанмалы оларыг: "Мцщарибя вя 
инсан". Мцщарибя фактору ясярдяки образларын гаршыдурмасыны 
шяртляндирян амиля чеврилир. Анжаг ясярдяки конфликти йалныз 
мцщарибя фактору иля баьламаг доьру олмазды. Бурада еля 
щадисяляр тясвир олунур ки, онларын билаваситя мцщарибя иля 
баьлылыьы йохдур. Бир мящяллянин тимсалында мцяллиф эениш 
цмумиляшдирмяляр йолу иля дюврцн бцтюв мянзярясини йарада 
билмишдир. 
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Ханым хала ясярдя конфликтин мцсбят гцтбцнц тямсил 
едян ян бариз образ кими диггяти жялб едир. Онун гадын 
зярифлийиндян узаг мярдлийи, жясаряти, очаг, мящялля 
тяяссцбкешлийи адамда щейрят доьурур. Бир-биринин ардынжа 
дцнйайа эятирдийи вя бюйцдцкжя щяр бири Ханым хала 
гятиййятли олан 6 оьлу да (Жяфяр, Адил, Ябдцляли, Гожа, 
Жябрайыл, Аьарящим) ондан эери галан дейил. Щеч кимдян 
чякинмядян йцксяк вязифя сащиби Мухтары щамынын эюзц 
гаршысында рцсвайи-жащан едян Ханым хала романын сонуна 
гядяр щагг, ядалят мцжяссямяси кими диггяти жялб едир. 

Романда сурятляр чохдур, лакин щяр бир образын ясярдя 
юз бядии йцкц вар.  Вя бцтцн бу образларын чохлуьу ясярдяки 
башлыжа конфликтин – Хейир-Шярин мцбаризясинин ахарына чидди 
тясири олмур. Юзц дя Елчин щеч бир образын талейини юзбашына 
бурахмыр, онларын агибятиндян дя охужуну ниэаран гоймур. 
Правадник Аьакярим, Фятулла Щатям, Ханым хала вя онун 
алты оьлу, Зиба хала вя онун оьлу Гаврил, ней чалан 
Балакярим, Яминя хала вя гызы Ядиля, Мухтар, Ялиаббас киши, 
Мейрангулу, Эцлаьа вя Сона… Эюрцндцйц кими ясярдя 
персонаъларын сайы чохдур, лакин ясяри охуйуб гуртарандан 
сонра бир роман дахилиндя щансы бир персонаъынса натамам 
образы хяйалымыза эялмир. Романа мифик бир рущ верян "Аь 
дявя" яфсаняси дя йазычынын мярамыны, гайя вя мягсядини 
мцяййянляшдирир: дявя карваны эяляжяйя цз тутуб эедир. Инсан 
нясилляри дя беляжя бир-бирини явяз едя-едя цзц эяляжяйя йол алыр. 

" – Щара?" 
Карван жаваб верди (сарбанлар йох, Аь дявяляр йох, 

мящз буна карван жаваб верди): 
- Эяляжяйя эедирик! 
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- о ушаг севинирди, о ушаг эцлцрдц вя щямин карваны 
йола салырды. 

- о ушаг эяляжякдя дайанмышды вя эяляжякдян эюрцнян 
о карваны гаршылайырды" [14, с.229-230].    

"Аь дявя" романыны идейа-поетик бахымдан тящлил едян 
тянгидчи Н.Шямсизадя онун бядии-фялсяфи консепсийасыны чох 
дягиг цмумиляшдирир: "Аь дявя" чохжящятли ясярдир. Романын 
цч ясас планы вар: Аь дявя иля баьлы яфсаня, балажа Ялякбярин 
йаддашындакы тарих вя мцасир щяйат. Бядии тящкиййянин ясас 
аьырлыьы йаддашын тарихиня дцшцр. Йазычы щям яфсанянин ифадя 
етдийи яхлаги мейарла, щям дя мцасири олдуьу дюврцн 
щягигятлярийля мящз йаддашын горудуьу сярвятя-тарихя гиймят 
верир" [106].    

Елчинин башга бир романы – "Юлцм щюкмц" конфликтин 
эярэинлийи иля сечилир. Яэяр "Аь дявя" романында Хейрин Шяр 
цзяриндя гялябяси лабцд идися, романда бцтцн щадисяляр буна 
доьру истигамятлянмишдися, "Юлцм щюкмц"ндя Шяр чох 
эцжлцдцр. Ясярдя ики дюврцн – 30-жц вя 70-жи иллярин щадисяляри 
гялямя алынмышдыр. 

Роман щаггында йаздыьы мягалядя мярщум шаир Иса 
Исмайылзадя чох доьру гейд едирди ки, "Елчинин усталыьы 
бурасындадыр ки, бир-бириндян чох-чох узаг заман 
мясафясиндя дайанан бу дюврляри бир-бириля баьлайан телляри 
психолоъи дягигликля чюзяляйя-чюзяляйя инсан мцнасибятляринин 
мцряккяб, зиддиййятли, бязян щеч бир мянтигя сыьмайан 
анлашылмаз гатларына енир, мцщитин, заманын юз щавасындажа 
йаныб говрула-говрула йетишян, онун бир "щиссяжийиня", 
"винтжийиня" чеврилян инсанын эцжсцзлцйцня, ажизлийиня ажыйыр, о 
бири йандан дя Ябдцл Гафарзадянин цзвц олдуьу мафийанын 
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зирещини йарыб кечмяйин гейри-мцмкцнлцйцнц эюстярир" [73, 
с.4].    

Фикримизжя, "Юлцм щюкмц" романынын ясас гайяси дя 
репрессийа вя дурьунлуг дюврляринин аьры-ажыларыны, инсанын 
башына эятирилян амансыз мцсибятляри, вящшилийи ачыб 
эюстярмякдир. Азярбайэан нясриндя илк дяфя бу мювзуйа 
Мещди Щцсейн вя Рясул Рза мцражият етмишдиляр. "Йералты 
чайлар дянизя ахыр" романыйла М.Щцсейн репрессийа дюврцнц 
дейил, репрессийадан сонракы иллярин дящшятлярини гялямя 
алмышды, ейни цсул-идаря йеня намуслу зийалылары тягиб едир, 
щагг сясини боьурдулар. "Гызылэцл олмайайды" поемасында ися 
Мцшфиги анмаг фонунда 37-жи илин сярт щягигятляри поетик 
фярйада чеврилмишди. Анжаг "Юлцм щюкмц" романында щям 
репрессийа дюврцнцн, щям дя 70-80-жы иллярин мянзяряляри 
бядии арашдырма обйектиня чеврилмишдир. 

"Арашдырма" сюзцнц тясадцфи ишлятмирик. Елчин, 
доьрудан да щяр ики дюврц бцтцн ижтимаи-сийаси, мяняви-
яхлаги ракурслардан тящлил етмишдир. Йери эялдикжя, бязян 
публисистика сявиййясиня чатан бу тящлилляр йахын тарихи 
кечмишимизин бир сыра сящифяляринин ишыгландырылмасында 
мцщцм рол ойнайыр. Анжаг бу публисистик мягамлары 
йазычыйа ирад тутмаг олмаз. Елчинин цслубундан сюз ачанда 
бу жящяти гейд едяжяйик. 

"Юлцм щюкмц" романы Елчинин щяйатын даща сярт, даща 
ажы щягигятляриня мцражиятиндя илк бюйцк тяшяббцсцдцр. 
Щекайя вя повестляриндя жямиййятин мяняви-яхлаги 
мянзярясини ади адамларын щяйат тярзиндя рясм етмяйя 
чалышан Елчин "Юлцм щюкмц"ндя даиряни эенишляндирир. 
Демократийа, Ашкарлыг, Йенидянгурма ишыьындан бол-бол 
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файдаланараг бцтцнлцкдя жямиййяти, дювлят гурулушуну, 
щакимиййяти, сосиал мцщити тящлил едир. Нятижядя, Совет Иттифагы 
адланан бюйцк бир мямлякятин айрылмаз парчасы олан 
Азярбайжанын 1930-1980-жы илляр ижтимаи-сийаси мянзяряси 
эюзляримиз гаршысында жанланыр. Лакин романын ъанрыны щеч дя 
сянядлилик, мялум йа гейри мялум тарихи фактларын, щадисялярин 
бир-бир хатырланмасы цсулу тяшкил етмир. Романда Совет 
дюврц рящбярляринин щамысы щаггында, о жцмлядян 
Азярбайжанын о заманкы мцтляг щакими Миржяфяр Баьыров 
барядя сящифяляр аз дейил. Елчинля мцсащибялярин бирини 
хатырлайаг: 

" – Сизин "Юлцм щюкмц" романыныз сон илляр Азярбай-
жан ядябиййатында бир щадися олду. – Мяним цчцн 
мараглыдыр, щямин романы йазанда, мисал цчцн, 
горхмурдунуз ки, бирдян Баьыров суряти схематик чыхар? 

- Мясяля бурасындадыр ки, мян йазанда бцтцн 
ядябиййатшцнаслыг терминлярини вя о жцмлядян, "схематизм" 
терминини дя йаддан чыхарырам. Мяним цчцн важиби йалныз 
инсанларды, онларын щиссляри, щяйяжанларыды. Яэяр мян онлары 
дягиг щисс етсям вя щисс етдийим кими дя тягдим етмяйи 
бажарсам, горхсам да, горхмасам да, ортайа няся бир шей 
чыхажаг… Баьыров щаггында мян 80-жы иллярин орталарында 
щяля эизли сахланан бир сыра материалларла, о жцмлядян онун 
мящкямясинин протоколу иля таныш олдум вя чалышдым ки, жанлы 
бир инсан  кими ону щямин протоколларын ичиндян чыхарым. 
Материал чох иди, амма Баьыров "Юлцм щюкмц"нцн ясас 
сурятляриндян олмадыьы цчцн, хейли тяяссцрат, фикирляр, эюрцш 
романдан кянардан галды" [119, с.163-164].    
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Романын конфликти юнжя гейд етдийимиз кими 
эярэинлийиля сечилир вя бу эярэинлик тякжя тясвир олунан 
щадисялярин юз эярэинлийиндян дейил, щям дя Хейир-Шяр 
гаршыдурмасындакы дярин зиддиййятлярдян доьур. Йазычы 30-жу 
иллярин репрессийасындан сюз ачанда бу дящшятли щадисялярля бир 
сырада бцтцн мащалы башына алан таун епидемийасыны да 
хатырлайыр. 70-жи иллярдян данышанда ися щямин таун гядяр 
горхулу олан МАФИЙАнын дящшятини, жинайяткар ролуну 
нязяря чарпдырыр. 

"Ябдцл Гафарзадя башга шящярляря езамиййятя ясасян 
ики мясяля иля баьлы эедирди: йа мящяббят мясяляляриня эюря, йа 
да ки, гумара (ишэцзар мясяляляри ясасян Бакыда щялл едирди. 
ССРИ-нин башга шящярляриндя йашайан достлара ещтийаж 
оланда, онлары Бакыйа дявят едирди). Чохдан иди гумар 
ойнамырды вя мясяля онда дейилди ки, сонунжу дяфя гумар 
топлантысына эедяндя (Ригайа йыьылмышдылар) бир эежядя йцз он 
мин манат няьд пул удузмушду – гумар гумардыр вя 
гумар ойнайан кяс удузмаьы да бажармалыдыр; мясяля онда 
иди ки, даща яввялки ойунчулар йох иди, чоху юлмцшдц, кимиси 
юлдцрцлмцшдц, кимиси Совет вятяндашлыьындан чыхыб Исраил адлы 
харижя эетмишди вя инди сораглары АБШ-дан, АФР-дян, 
Италийадан, Тцркийядян, Йунаныстандан, еля Исраилин юзцндян 
эялирди. 

Вахтыйла Москвада, Ленинградда, Тифлисдя, 
Дашкянддя, Йереванда, Таллиндя, башга шящярлярдя йашайан 
бу адамлар санбалларына эюря, йяни йалныз пулларынын 
чохлуьуна эюря йох, тямкинлийиня (аьыр отуруб батман 
эялирдиляр!), бу тядбирлярийля, юзлярини апармагларыйла Ябдцл 
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Гафарзадяйя баб идиляр, эядя-эцдя дейилдиляр, хырда-хуруш 
оьурлугла ишляри олмазды" [22, с. 241-242].  

Рящбярлик етдийи идарядя сащиб-ихтийар олан Ябдцл 
Гафарзадя кюкляри-будаглары о заманкы ССРИ-нин щяр йериня 
йайылан мафийанын цзвляриндянди, республикада кясдийи баша 
сорьу йохдур. Тясадцфи дейил ки, романда тясвир олунан ишыглы 
гцввяляр – Хосров мцяллим, "маьмын тялябя" Мурад Илдырымлы 
ня гядяр саф вя ишыглы адамлар олсалар да, йеня бу гцввялярля 
мцбаризядя зяиф вя ажиздирляр. Щятта Мурад мяжбуриййят 
гаршысында галыб Гафарзадянин "тяряннцмчцсц" Мухтара 
йалтагланыр. 

Мцяллиф адамлары жылызлашдыран, мянявиййатсыз бир 
дурума эятирян заманы иттищам едир. 

"Юлцм щюкмц" романында Елчинин йаратдыьы щяр бир 
образ мящз Заманын ижтимаи-мяняви парадоксларыны якс 
етдирир. Йазычы санки демяк истяйир ки, дювр, заман 
дяйишиляндя, даща доьрусу, Заманын сабитлийи позуланда 
инсанлар да дяйишир, ябяди-язяли кейфиййятлярини итирмяйя 
башлайырлар. Итирмяйянляр олурса, онларын да щяйаты, талейи 
ябяди фажияйя мящкумдур. 

…Беляликля, Елчинин ясярляриндя бядии конфликтлярин 
реаллыьын, щяйат щягигятляринин тяжяссцмцндя ойнадыьы ролу 
гисмян дя осла ачыгламаьа чалышдыг. Мялум олду ки, 
эерчяклийин зиддиййятлярини, ижтими щяйатын, жямиййятин ачыг йа 
эизли мцнагишялярини, фярдин, шяхсиййятин юзцнцн дахили 
тялатцмлярини якс етдирмяк бахымындан онун ясярляри дольун 
тяяссцрат йарадыр. Истяр мяняви-яхлаги ахтарышлар мювзусунда, 
истярся дя узаг вя йахын тарихи якс етдирян мювзуда йаздыьы 
ясярляриндя Елчин тясвир олунан мцнагишя вя коллизийалары 
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дцзэцн мцяййянляшдирир. Бурада онун щяйат щадисяляриня 
мцнасибятиндяки йазычы мювгейинин сабитлийи, реаллыьы, 
эерчяклийин тясвириндя юзцнцифадяси мцщцм рол ойнайыр. 

 
 

*  *  * 
 
Йазычы вя бядии юзцнцифадя илк бахышда бир-бириндян 

фяргли ифадяляр кими диггяти жялб едя биляр. Мювге дедикдя, 
йазычынын юз ясярляриндя галдырдыьы проблемляря айдын, ачыг 
мцнасибяти нязярдя тутулур. Яэяр йазычы юз ясяриндя инсан 
эюзяллийини тяряннцм едирся, щеч шцбщясиз, о, бу эюзяллийи 
тясвир етдийи образларда бцтцн чаларларыйла эюзляримиз 
гаршысында жанландырмалыдыр. Бу эюзяллийя якс мювгедя 
дайанмыш мянфи, шяр гцввяни тянгид щядяфиня чевирмялидир. 
Йахуд йазычы ямяйин гцдрятини, инсаны дяйишмяк, характержя 
мятинляшдирмяк эцжцня малик олдуьуну эюстярмяк цчцн бу 
идейны парлаг образларда тяжяссцм етдирмялидир. Юзц дя онун 
бу идейаны тяблиь етмяси, щямин мювгедя дайанмасы ясярдя 
щисс олунмалыдыр. Бу кими фикир вя мцлащизяляр сосиализм 
реализми ядябиййатында мцтляг бир фикир кими гябул олунурду. 
Щям дя беля бир фикир тяблиь едилирди ки, йазычы щяр щансы бир 
ясяриндя юз мювгейини эизлятмямялидир. Бязян йазычы мювгейи 
иля онун гящряманынын мювгейи тамамиля цст-цстя дцшцрдц. 
Даща доьрусу, ясярин мцсбят гящряманы йазычы идейасынын 
рупоруна чеврилирди. Анжаг 60-жы иллярдя еля ясярляр дя йаранды 
ки, щямин ясярлярдя бу принсип позулмаьа башлады. Йазычы 
мювгейинин ачыг шякилдя ифадя олунмадыьы беля ясярляр 
марксист тянгид тяряфиндян наразылыгла гаршыланды. 
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Унудулурду ки, йазычы мювгейинин "ачыг" шякилдя ифадяси иля 
"эизли" ифадяси арасында мянтиги бахымдан щеч бир зиддиййят 
йохдур. Сосиализм реализми методунун аз гала дяйишмяз 
принсипиня чеврилян бу мцддяа эеж-тез мцтляг тяняззцля 
уьрамалыйды. Чцнки йазычынын тясвир етдийи щяйат щадисясиня йа 
образлара ачыг вя йа "эизли" мцнасибятинин ясярдя галдырылан 
проблемя ящямиййятли шякилдя бир еля тясири олмур. Мювге, 
мцнасибят щяйат щадисялярини реал вя инандырыжы тясвириндян, 
образларын дольун тяжяссцмцндян дя щасил олур. Йазычы 
юзцнцифадяси дя мящз бу нюгтейи-нязярдян ящямиййят кясб 
едир. Онун севинжи дя, кядяри дя, нифряти дя ясярин рущундан 
щасил олмалыдыр. Бу нюгтейи-нязярдян Елчинин тянгиди 
мягаляляриндяки бязи мягамлара мцражият едяк. Габилин 
"Нясими" поемасына щяср етдийи мягалясиндя Елчин йазыр: 
"Инсан онсуз да мцряккяб, зянэин бир варлыгдыр, сяняткарын 
ися щиссляри, ямялляри, дцнйаэюрцшц йягин ки, даща мцряккяб 
вя даща зянэиндир. Ф.Достойевски йазырды: "Мяним щяр бир 
гящряманым юз дили вя юз анлайышлары иля данышыр" вя бу 
щягигятдир, чцнки яслиндя сяняткар йалныз бир фярд дейил. 
Сяняткарын дахили аляминдя, щиссляриндя мцхтялиф характерляр, 
мцхтялиф щиссляр, щяйяжанлар мяскян салыр, сяняткарын сарсынтысы 
да, севинжи дя ади сарсынты (щярэащ сарсынтыйа ади демяк 
мцмкцнся!) вя ади севинж дейил" [25, с.305].    

Башга бир мягалясиндя ("Вятяндаш гайяси иля") Елчин 
йазыр: "Охужу (йахуд тамашачы, динляйижи) сяняткара инанырса, 
онун истедадына бяляддирся, щямин истедадын мцхтялиф 
шякилдяки юзцнцифадясиня тяяжжцблянмир, севдийи мцьяннинин, 
йахуд реъиссорун йаздыьы китабы, севдийи шаирин, йахуд артистин 
фярди фотосярэисини, севдийи йазычынын, йахуд бястякарын 
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рянэкарлыг албомуну тяяжцб щисси иля йох, разылыг, 
мямнуниййят щисси иля гаршылайыр вя бу, йягин ки, беля дя 
олмалыдыр, чцнки истедад анлайышы, верэиси еля бир мюжцзядир ки, 
щямин мюжцзядя тябии бир гадирлик, чохжящятлик вар" [25, 
с.291].    

Бу фикир вя мцлащизяляр дя бир даща сцбут едир ки, 
доьрудан да, "сяняткар йалныз бир фярд дейил", онун "дахили 
аляминдя, щиссляриндя мцхтялиф характерляр, щиссляр" мяскян 
салыр. О юзцнц мцхтялиф шякилдя ифадя едир вя бу юзцнцифадя 
яслиндя, сяняткарын юз дцнйасыдыр ки, ясярляриндя щисс вя 
щяйяжанларынын ифадясини эюрцрцк. 

Елчинин ясярляриндя чох ачыг шякилдя нязяря чарпан, онун 
щяр бир щекайя вя повестиндя, щямчинин роман 
йарадыжылыьында диггяти хцсусиля жялб едян бир мцяллиф 
"башланьыж"ы вар. Бу "башланьыж" – бу юзцнцифадя йазычы иля 
онун охужусу арасында цнсиййят вя анлашманы тезляшдирир, 
асанлашдырыр. Йяни охужу Елчинин юз ясяриндя щансы 
проблемляря цз тутдуьуну, бу щяйати проблемлярин важиблийи 
вя зярурилийиня инаныр. Тянгидчи Надир Жаббаров йазыр: 

"Елчинин нясри жидди нясрдир – сюзцнцн жаны 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 халгла, вятянля щеч бир ялагяси йохдур". "Ачыг 
пянжяря" повестинин гящряманы щяля 22 ил бундан габаг Елчин 
проблематикасынын ясас эцшя дашларындан бирини беля нишан 
верир, йазычыны сонрадан заман-заман дцшцндцряжяк апарыжы 
мювзуларындан биринин цнваныны беля мцяййянляшдирди. Мян 
буну дейяркян эюрцмлц факт кими йалныз "Мащмуд вя 
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Мярйям", йахуд "Аь дявя" романларыны, бу романларда 
щямин мювзунун бирбаша, ящатяли дини-фялсяфи мцщакимя 
предметиня чеврилдийини нязярдя тутмурам. Цмумиййятля, 
щямин мювзуйа йазычынын мювге вя ягидя сявиййясиндян 
даим щяссаслыьыны нязярдя тутурам. Милли-мяняви ляйагятлярин 
бядии тяблиьиндя онун бцтцн ясярляриндя ашкар щисс олунан 
шцурлу вя мягсядли ардыжыллыьы хатырлатмаг истяйирям.  

Бу ардыжыллыг милли гцрур вя ифтихар щиссляриндян, мянсуб 
олдуьу халгын бянзярсиз вя тякрарсыз мяняви-яхлаги 
зянэинликляриня дярин вятяндашлыг инамындан доьан 
ардыжыллыгдыр. Елчин нясриля Елчин тянгиди, Елчин тядгигатчылыьы 
вя Елчин публисистикасы арасындакы там бир дцнйаэюрцшц 
сявиййясиндян, ягидя вя мясляк бцтювлцйцнц тямин вя бярпа 
едян дя, еля бу амилдир" [10, с.7-8].    

"Мцяллиф башланьыжы" щяр щансы ясярдя (ъанрындан асылы 
олмайараг) бир нечя мягсядя хидмят едир. Ян важиби одур ки, 
йазычынын ясярдя гойдуьу ясас проблеми, гайя вя мянтиги 
дцзэцн мцяййянляшдирир, беляликля, бу проблеми 
мцяййянляшдирдикдян сонра мцяллифин дцнйаэюрцшц, щяйата, 
инсанлара бахышы щаггында тясяввцр олунур. Надир Жаббаров 
щямин мягалясиндя Елчин нясрини тенденсийалы няср адландырыр. 
Бу фикирля там мянада разылашмаг олар. Анжаг бу 
тенденсийалылыг чылпаг вя риторик шцарларла, мцяллифин щяр 
сятирбашы мцдахиляси иля мцшаийят олунмур. Мцяллиф тящкиййяси 
Елчин нясриндя чох мцщцм рол ойнайыр вя бу тящкиййя 
васитясиля биз образларын щяйат тярзини, характериндяки башлыжа 
хцсусиййятляри яхз едя билирик. 

"Бир эюрцшцн тарихчяси" повестиндян ики абзаса диггят 
йетиряк: "Мяммядаьаэилин мящяллясиндя йазылмамыш бир 
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ганун варды: таныш-билишинин арвадына тамащ салмаг олмазды; 
яэяр бирийля отуруб бир тикя чюряк йемисянся, онун арвады 
сянин бажынды. Мяммядаьа щеч вахт бу гануну позмазды; 
мясяля тякжя бурасында дейилди ки, бу гануну позмаг 
олмазды; мясяля бурасында иди ки, бу йазылмамыш ганун 
Мяммядаьаэилин дамарында ахырды, ганына гатышмышды. 

Зуьулбанын дяниз сащилиндяки щямин гярибя йай эежяси 
Мяммядаьанын тамам йадындан чыхмышды ки, дцнйада 
Мирзоппа адында бир адам вар вя бу кюмяксиз 
Мясмяханым, дянизля данышан бу гыз, щямин Мирзоппанын 
арвадыды. О, ялини гызын гара сачларындан чякиб динмяз 
дайанмышды вя щеч жцря аьлына сыхышдыра билмирди ки, 
Мясмяханым няинки Мирзоппанын, цмумиййятля киминся 
арвадыды. О фикирляширди ки, индижя аьламагдан юзцнц эцжля 
сахлайан бу гызын чийниндяки ганчыр дцнйанын ян яблящ ишиди, 
индийяжян дцнйада раст эялдийи ян бюйцк инсафсызлыгдыр вя 
Мирзоппанын кишиликдя щеч бир ады йохдур" [21, с.318].    

Образын милли-мяняви ляйагятини, тямизлик идеалыны, 
кишилик яхлагыны, гцрур вя шяряфини ифадя едян биринжи абзас ясяр 
бойу онун бцтцн щярякятляриндя, давранышы вя ряфтарында 
тясбит олунур. Доьрудан да, Мяммядаьа щеч вахт 
дамарында ахан, ганына гатылан щямин о йазылмамыш мящялля 
ганунуну позмамышдыр. Вя эцнлярин бириндя, бир гярибя йай 
эежясиндя Мясмяханымла таныш оланда о йазылмамыш гануна 
киши кими ямял едир. Дцнйанын инсафсыз ишляриндян бири сайдыьы 
бу яблящ щярякят дя она кишиликдян кянар – зоракылыьын 
тязащцрц кими эюрцнцр. Бу жюмярдлик, бу кишийаналыг Елчинин 
юз гящряманларында сечиб ахтардыьы вя тягдир етдийи 
хцсусиййятлярдир. Щямин повестдя дя эюрцндцйц кими, Елчин 

 73



  

гящряманларынын бу мювгейини мцдафия едир вя щямин 
мювгедян дя щяр жцр ейбяжярлийя, фяналыьа, рязалятя, мешшан 
яхлагына гаршы чыхыр.  

Йазычы юзцнцифадясинин бариз нцмуняси кими "Долча" 
повестиндян дя сюз ачмаг олар. Елчин бу ясярдя реал щяйатын 
тязадлы лювщяляри фонунда ики бир-бириня зидд мцщитин фярди 
талелярини ачыгламышдыр. Мярщцм тянгидчи Айдын Мяммядов 
йазырды ки, "Аьабаба вя онун гоншуларынын щяр бири щарадаса, 
психолоэийанын щансы чаларындаса фярглидирляр, щятта бу 
фярдилик онларын итляриня дя сирайят едиб; лакин бунунла беля 
щямин фярдляр юз щяйат тярзляринин, дцнйаэюрцшляринин, 
щяйата, инсанлара, аиля, гейрят, намус, бюйцк-кичик кими 
инсани кейфиййятляря йанашма бужагларынын еля дахили 
гатларында кясиширляр ки, бу кясишмя дя онларын бирэя 
йашайышынын ясасыны тяшкил едир" [93, с.118-119].    

Бу фярди талелярин щяр бириндя Елчин жямиййятин мяняви 
дурумундан мцяййян гянаят щисс етдирмяйя чалышыр; 
Аьабабада шяхси иззят-няфс, гцрур, аиляжанлылыг, щяйат 
йолдашында яриня щядсиз сядагят, ушагларында тямизлик, сафлыг, 
валидейня щюрмят щисслярини, базарком Бяширдя ялияйрилик, 
арвадында щарынлыг, Кялянтяр мцяллимдя щяйасызлыг кими 
хасиййятляри габардыр. Долча ися бу ики мцщит арасында 
чабалайыр вя нятижядя "ит сащибинин хасиййяти нежядирся, итин дя 
хасиййяти еля олур" -  гянаяти метамарфозайа уьрайыр. 

Щяр бир ясярдя йазычынын юзцнцифадясини тяжяссцм 
етдирян реал, йахуд символик образлар диггяти жялб едир. Еля 
бир образ ки, йазычы щямин образ васитясиля юзцнц ифадя едир, 
беляликля, йазычы ясярдя гойдуьу идейаны да бу образ 
васитясиля реаллашдырыр. 
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"Долча" повестиндя, щабеля "Балададашын илк 
мящяббяти", "Балададашын той щамамы" щекайяляриндя бу 
образ – дяниздир. Еля бил щяр бир образын талейи дянизин 
сафлыьындан, тямизлийиндян кечир вя яэяр кимся бу сафлыьа 
уйушурса о, юмрцнцн ахырына гядяр бу сафлыьы горуйажаг, 
"чиркаб ичиндя цзянляря дяниз дя йаддыр, йер дя, эюй дя". 
Мярщум тянгидчи Айдын Мяммядов да дяниз образынын 
ясярдя рямзи бир мяна дашыдыьын дуйуб йазмышды: "Дянизин юз 
рянэини дяйишмяси онун дяниз нящянэлийи мцгабилиндя щеч 
нядир вя онун (дянизин) бу нящянэлийини анжаг Аьабаба кими 
адамлар дуйа билярляр. Дяниз эенишгялблиляря ачыгдыр вя мящз 
буна эюря дя ясяр бойу ня Бяшир, ня Яминя, ня онларын 
ювладлары, ня дя ки, онлара эялиб-эедянляр биржя дяфя дя олсун 
дюнцб дянизя бахмырлар" [93, с.124].    

Йери эялмишкян гейд едяк ки, "Балададашын илк 
мящяббяти" вя "Балададашын той щамамы" щекайяляриндя 
дяниз образы щятта жанлы, сон дяряжя реал бир образа чеврилир, 
бурада ону щеч рямзиляшдирмяйя ещтийаж дуйулмур. 
Балададаш щисс едир ки, севир вя жями йарымжа саат бундан 
яввял щеч танымадыьы он сяккиз йашлы эюзял гыз онун цчцн чох 
доьма вя язиз бир адамдыр … вя еля о дямдя дянизя цз тутур; 
… дянизи ися Балададаш кими дуйан, щисс едян вя севян икинжи 
адам тапмаг чятин ишди. 

" …щяр тяряф дяниз иди вя бу саат дяниздя балыглардан 
башга бир дя Балададаш цзцрдц; балыглар эюрцнмцрдц, амма 
Балададашын башы дянизин цзяриндя гаралырды, батырды, чыхырды; 
Балададаш еля ещмаллыжа цзцрдц ки, дянизин сакитлийи дя юз 
сакитлийиндя галырды, сяссизлийи дя юз сяссизлийиндя. 
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Балададаш суйун цзяриндя архасы цстя чеврилди вя 
эюзлярини эюйя дикди; эюй дя дяниз кими интящасыз иди вя бу 
эюйцн алтындакы дяниздя бир Балададаш вар иди, бу 
Балададашын ися цряйиндя он сяккиз йашлы эюзял бир гыз вар иди; 
бу гызын ады Севил иди, юзц дя йаман эцляйян иди" [18, с.116-
117].    

"Балададашын той щамамы"нда да хяйал вя щяйатын сярт 
эерчяклийи цз-цзя эялир. Анжаг илк щекайядян фяргли олараг 
бурада Балададаш йахшыны йамандан, хейри шярдян айыра билир. 
Йашадыьы кянддя щамынын пулуна эюря баш яйдийи, ещтирам 
бяслядийи Эцмцш Маликля сюзляшдийи вя чохларынын эюзлямядийи 
щалда ону мющкям пярт етдийи цчцн Балададаш той эцнц 
Ялякбярин щамамына эетмякдян имтина едир. 

"Вя онлар эялиб щамамын йанындан кечяндя Балададаш 
айаг сахлады, щамы сясини кясди вя Балададаш бяркдян 
гышгырды:  

- Аля, Ялякбяр! О сянин щамамын, о да сян! Мян 
дяниздя чимдим! Юзц дя мяним оьлум… - Яввялжя 
Балададаш сюз тапа билмяди ки, сюзцнцн далыны эятирсин, 
амма Балададаш щисс еляди ки, бу йердя няся йахшы, лап янтигя 
бир сюз демишди. – Мяним оьлум… - Балададаш йеня бир сюз 
тапа билмяди. – Мяним оьлум… - Тапды Балададаш. – 
Мяним оьлум дянизя охшайажаг, дай сянин о хосма 
щамамува йох!" [18, с.249].    

Щекайянин беля бир сонлугла тамамланмасы тясадцфи 
характер дашымыр. Йеня дя дяниз мцяллифин бядии-естетик 
мярамыны, ниййят вя гайясини ифадя едян образ кими диггяти 
жялб едир. 
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Мцяллиф мювгейинин вя юзцнцифадясинин тяжяссцмц олан 
башга бир образла биз "Аь дявя" романында гаршылашырыг. 
Тянгидчи Вагиф Йусифли йазыр: "Романдакы рямзи-символик 
мяналар, шяртиликляр дя мящз мцщарибя дюврцнцн цмуми 
мянзяряси иля баьлыдыр. Дявя карванынын ужсуз-бужагсыз 
сящрада йол эетмяси, бу йолун нящайятсизлийи мцщарибянин 
интизарлы, битиб-тцкянмяйян анлары иля ассосиасийа доьурур. 
Нящайят, романын финалында Аь дявя карванынын эяляжяйя цз 
тутмасы ясярин никбин гайяси иля сяслянир" [118, с.165].    

Романда Аь дявя образы иля цч мягамда растлашырыг: 
"Йолчу Аь дявянин цстцндя сящра иля эедирди. Щяр дяфя беля 
сяфярдян мягсяд юзц иля тякбятяк галмаг иди. Юмрцнцн 
юзцнямяхсус анлары кими йашадыьы бу сяфярлярдян бириндя 
йолчу бирдян-биря щисс едир ки, "бир шей ки, язабла, язиййятля 
ялдя едиляжяк, о щагг ола билярми?" Щара эедир бу Йолчу? 
Хошбяхтлик ахтармаьамы? Анжаг. Юмцрляри бойу йол эедян, 
дцнйанын сакитлийи вя эенишлийи иля цзбяцз олан сарбанлар да 
хошбяхт дейилди". 

Беляжя Аь дявя цстцндя йол эедян Йолчу дцнйанын 
фанилийи, юмрцн вяфасызлыьы барядя дцшцнжяляря далыр. Вя бир дя 
йухудан айылыб эюрцр ки, Аь дявя йохдур. 

"Щеч ким данышмаьа жцрят етмирди, амма шаэирдляри дя, 
нюкярляри дя, гуллары да Йолчуйа бахырды вя црякляриндя 
фикирляширди ки, бу адама ки, сяртлийиня, щятта бязян 
гяддарлыьына бахмайараг жамаат Вяллиййцннемя адыны вериб, 
бунун ки, о гядяр сайа эялмяйян лял-жаващири вар, гызылы вар, 
йцз дявя йцкц мал-дювляти вар, иэид оьуллары, иэид кцрякянляри 
вар, биржя дявядян ютрц – гой лап Аь дявя олсун! – нийя 
беляжя гям дярйасына гярг олуб? 
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… Щамы еля билди ки, Йолчу Аь дявянин итмяйинин 
дярдини чякир. 

Щеч кимин аьлына эялмязди ки, щямин анларда Йолчу 
фикирляширди. "Каш мян дя о дявя иля бир йердя итяйдим…"" [14, 
с.41-42].     

Романа, орада тясвир олунан щадисяляря, бу щадисялярин 
баш вердийи, жяряйан етдийи заман вя мякана билаваситя дяхли 
олмайан Йолчу вя Аь дявя ящвалатында мягсяд нядир? Беля 
дцшцнмяк олар ки, романын бу мяжази гаты – мцяллиф фикринин 
юзцнцифадясинин тяжяссцмц олан бу рямзи-метафорик гат 
ясярдяки реал щадисяляря, образларын гаршылыглы мцнасибятляриня 
фялсяфи бир бахышдыр. Санки мцяллиф демяк истяйир ки, сяадят вя 
хошбяхтлик нисби анлайышлардыр, "мяним йашадыьым бу йетмиш, 
бу сяксян илля эяляжяйин мин илляри арасында ня фярг вар? Онда 
бялкя адамлар башга жцря эейиняжякляр, онда бялкя адамлар 
эюйдя гуш кими учажаглар, йахуд дярйаларын дибиндя 
йашайажаглар, амма яслиндя, лап яслиндя мянимля онларын 
арасында щеч бир фярг олмайажаг". 

Бундан сонра мцяллиф романдакы щадисяляря кечир вя 
бир-биринин ардынжа тясвир етдийи инсан образларына да щямин 
фикрин йцксяклийиндян диггят йетирир. Заманын ян эярэин, ян 
горхулу вя коллизийаларла долу олан бу чаьында инсанлар 
арасындакы вурщавурун, инамсызлыьын, гяддарлыьын да сону 
олмадыьы гянаятиня эялир. 

Башга бир мягамда мцяллиф бу фикри даща да 
гцввятляндирир. Мящяммяд вя Яли адлы ики гардашын бир-бириня 
гяним кясилмяси иля (метафорик гат) мцщарибянин доьурдуьу 
мадди вя мяняви иткиляр, инсанларын дахилиндяки мцщарибя 
(реалистик гат) арасында ассосиасийа йараныр. 
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Вя нящайят, сонда – мцщарибянин битмяси иля йаранан 
никбинлик, инсан инамынын дирчялиши йени бир асоссиасийа 
доьурур. 

Бизжя, "Аь дявя" романында мцяллиф гайяси, 
юзцнцифадяси бу метафорик гатда чох дцзэцн тяжяссцм 
олунуб. Йери эялмишкян, гейд едяк ки, Елчинин нясриндя фялсяфи 
хятт – щадисяляря бир аз адиликдян кянар мцнасибят хцсусиля 
габарыгдыр. Бу жящяти Вагиф вя Жаваншир Йусифлиляр дя щисс 
етмишляр: "Елчин нясри варлыг-йохлуг, щяйат-юлцм, ан-
ябядиййят кими бяшяри проблемляр, ябяди мювзулар 
бахымындан да охужулар цчцн мараглыдыр. Инсан бу дцнйайа 
нийя эялир, йашамагда мяна вя мягсяд нядир? Щяйат инсана 
бир дяфя верилирся, ону нежя йашамалы, нежя сона чатдырмалы? 
…Диггят йетирсяк, Елчинин бир чох щекайя вя повестляриндя 
ясас мятляб вя гайя дя чох вахт еля бу суаллар цзяриндя 
гурулур" [116, с.13].    

Анжаг Елчин нясри щяр жцр фялсяфячиликдян узагдыр. 
Садяжя олараг бу нясрдя консепсуал, щисси-идраки 
мцнасибятин фярди юзцнямяхсуслуьу эцжлцдцр. Йазычы щяйатын 
адиликлярин ящвалатларын сыра дцзцмц, ютярилийи ичярисиндя 
юзцнц горуйа, юз сяняткар "мян"иня садиг ола билир. Буну 
Елчинин тякжя сяняткар мювгейи кими дейил, щям дя 
вятяндашлыг мювгейи кими гиймятляндирмяк олар. 
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ЫЫ ФЯСИЛ 
НЯСРИН ПОЕТИКАСЫ: МЦЯЛЛИФ ВЯ ЦСЛУБ  

 
 

Щяр бир ядябиййатын юзцнцн милли яняняляри, бу яняняляр 
цзяриндя йаранан вя ясрляржя йашайан парлаг сянят 
нцмуняляри олур. Миниллик тарихи олан Азярбайжан ядябиййаты 
да янянялярля зянэин вя чохжящятлидир. 

Мялумдур ки, яняня анлайышы тякжя ядябиййатын вя 
инжясянятин диэяр сащяляриня аид олмайыб, цмумбяшяри 
мащиййят дашыйыр. Йяни бу анлайышын ящатя даиряси бцтцн фикир 
вя идрак, тяфяккцр сащяляри иля баьлыдыр. Щяр бир елм вя 
фяалиййят сащясинин, мядяниййят вя инжясянятин мязмунуну 
янянясиз тясяввцря эятирмяк мцмкцн дейилдир. "Янянясиз 
мядяниййят, мядяниййятдян кянар ися яняня йохдур. Бу 
анлайышлар бир-бириня гаршы дайанмыр, бир-бириндян доьур, бир-
бирини тамамлайыр, еля буна эюря дя бир нюгтядя дайаныб 
галмыш, дяйишмяйян, донмуш, инкишаф етмяйян, ардыжыл сурятдя 
тязяляниб зянэинляшмяйян мядяниййят олмадыьы кими, 
инкишафдан мящрум олан вя дяйишиб тязялянмяйян яняняни дя 
тясяввцр етмяк мцмкцн дейил" [3, с.185]. 

Реалист Азярбайжан нясри дя бу мянада зянэин 
яняняляря маликдир. Маарифчи реализм, тянгиди реализм вя 
сосиалист реализми кими цч бюйцк тарихи инкишаф 
мярщяляляриндян кечян реалист нясримиз бу мярщялялярин щяр 
бириндя йени яняня йаратмыш, бу янянялярин мцяййян гисми 
заман кечдикжя юз варлыьыны горуйуб сахламаьа чалышмыш. 
Ялбяття, бу просесдя варислик ялагяси дя мцщцм рол 
ойнамышдыр. Беля ки, йаранан щяр йени яняня яввялки янянянин 
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бязи хцсусиййятлярини йа щифз едиб сахламыш, йа да ону инкишаф 
етдирмишдир. 

60-70-жи илляр Азярбайжан нясри – мцхтялиф ядяби 
нясиллярин йарадыжылыг сяйляри иля формалашан "йени Азярбайжан 
нясри" щеч шцбщясиз ки, ядябиййатда мцяййян новаторлуг 
мейлляри иля диггяти жялб етмишдир. Бу новаторлуг, йенилик 
мейлляри заманын, ядяби инкишафын юз диалектикасындан 
доьурду. Лакин щямин йенилийин, новаторлуьун мащиййятини 
шярщ етмямишдян юнжя, "йени Азярбайжан нясри"нин вя бу 
нясрин истедадлы нцмайяндяляриндян бири олан Елчинин 
йарадыжылыьынын яняня иля баьлылыьына диггяти йюнялтмяк 
истяйирик. Мялумдур ки, Азярбайжан совет ядябиййаты идейа-
мяфкуряви принсипляря, сосиализм гурулушунун ижтимаи-сийаси 
програмына сядагят нцмайиш етдиряряк юз тарихи ярзиндя 
мцяййян "яняня" дя йаратмышды. Бу "яняня" сосиализм 
реализми ядяби методунун тялябляри иля там уйьун иди вя яэяр 
гыса вя конкрет шякилдя ифадя етмяли олсаг, Ленинин иникас 
нязяриййяси вя партийалы сянят щаггында тялими бурада ясас рол 
ойнайырды. Доьрудур, сосиалист реализми методуну тяблиь 
едянляр щяйата, варлыьа садиг олмаьы йарадыжылыьын важиб шярти 
щесаб едирдиляр, анжаг дюня-дюня гейд едирдиляр ки, сосиалист 
реализми методу иля йазан сяняткар ядябиййата сосиализмин 
бюйцк щягигятини эятирмялидир, сосиалист ямяйинин йаратдыьы 
йени щяйаты вя эюзялликляри тяряннцм етмялидир. Йарадылан 
ясярляр дя мящз бу мейарлара, гялиб вя юлчцляря уйьун 
мейдана эялирди. Беляликля, ядябиййатымызда сосиалист щяйат 
тярзини, онун щягигятлярини якс етдирян жилд-жилд романлар, 
повестляр йаранды. Тябии ки, бу сащядя мцяййян "яняня" 
формалашмаьа башлады. Анжаг бу "яняня"дя ядябиййатын 
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яввялки инкишаф  мярщяляляри иля баьлылыг чох зяиф щисс олунурду. 
Галиб совет адамынын образы жанландырылан ясярлярдя 
ядябиййатын щансы яняняляринин варлыьы щисс олунмалыйды? Ахы, 
сосиалист реализми тяляб едирди ки: "щяр бир ясярин гящряманы о 
заман бюйцк вя язямятли бир даь кими йцксялир ки, онун башы 
дярин фикирлярля долу олсун, уьрунда мцбаризя апардыьы 
идеаллар хырда олмасын, ещтираслары бизим дя гялбимизи 
щяйяжана эятириб ганымыза од салсын. Анжаг башында бюйцк 
идейалар ойанан, гялби эцжлц ещтирасла чырпынан адам даща 
артыг щярякят едир, жанлы фяалиййят эюстярир" [62, с.10].  

Беляликля, Азярбайжан совет ядябиййаты юз "яняня"сини 
йаратмагла истяр-истямяз яввялки ядяби янянялярля баьлылыьы да 
хейли дяряжядя зяифлятди. Ясрин яввялиндя Мирзя Жялил, 
Я.Щагвердийев, Й.В.Чямянзяминли йарадыжылыьы иля йени бир 
яняня йаратмыш нясримиз совет ядябиййаты мярщялясиндя бу 
янянялярдян цз чевирмяйя башлады. Профессор Йашар Гарайев 
"Реализм сянят вя щягигят" монографийасында йазыр: "Жялил 
Мяммядгулузадя щяйаты юйрянмякдя йени реализмин 
имканларыны, арсеналыны артыран вя эенишляндирян бир йазычыдыр. 
О, жямиййяти бюйцк мяняви бир идеал вя арзулар наминя 
тянгид едирди. О, ади адамлары, кичик адамлары, бюйцк адам, 
йарадыжы адам олмадыьы цчцн тянгид едирди. Бязян щяля дя 
мцлащизяляря раст эялирик ки, эцйа Мирзя Жялил щяйатын даща 
чох хырда тяряфлярини, гаранлыьыны тясвир етмишдир. Лакин биз бу 
тясвири йеня дя ишыгла мцгайися етмяк истярдик – рентэен ишыьы 
иля. Еля бир ишыгла ки, бу ишыг юзц эюрцнмцр, амма бу ишыгда 
щяр шей эюрцнцр: жямиййятин йаралары, микроблары, вируслары 
эюрцнцр вя рентэен ишыьы инсан сящщятиня хидмят етдийи кими, 
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бу ишыг да жямиййятин мяняви сящщятиня, онун мяняви 
саьламлыьы ишиня хидмят едир" [77, с.211-212]. 

Бу мцлащизялярдян чыхан нятижя эюз габаьындадыр: 
щяйаты, эерчяклийи бцтцн эюзя эюрцнян вя эюрцнмяйян 
тяряфляри иля якс етдирмяк, жямиййяти дцшцндцрян ян аьрылы 
проблемлярдян сюз ачмаг, ади адамларын, кичик адамларын 
мяняви бюйцклцйцнц, ужалыьыны тясдиг едян ясярляр йаратмаг. 
Тябии ки, бцтцн бунлар тянгиди реазилмин тялябляриндян 
доьурду, лакин ядябиййатын сонракы инкишаф мярщяляси цчцн 
бир яняняйя чевриля билярди. Бу яняня йашасайды, щяйатын, 
эерчяклийин даща дярин гатларына нцфуз едиляр, инсана, 
шяхсиййятя мцяййян бир идеолоъи доктринанын тялябляри иля зорла 
"мцсбят гящряман" йарлыьы бяхш едилмязди. О мцсбят 
гящряманларын ади, эцндялик щяйат тярзи, дахили дцнйасы, 
севинжи иля йанашы аьры вя кядяри дя лайигинжя якс олунарды. 
Мящз 50-жи иллярин икинжи йарысындан сонра, жямиййятдя 
мцяййян демократик аб-щава, мяняви иглим йарананда 
ядябиййат илк нювбядя, щямин яняняляря цз тутмаьа башлады. 

"Алтмышынжылар" – Иса Щцсейнов, Анар, Я.Яйлисли, Елчин, 
С.Ящмядли, И.Мяликзадя Жялил Мяммядгулузадянин 
йарадыжылыг ирсиндян, онун эерчяклийи якс етдирмяк 
цсулларындан, характер йаратмаг, жямиййят щадисяляриня сярт 
тянгиди мцнасибятиндян, хцсусиля дилимизин имканларындан, ян 
инжя чаларларындан бюйцк усталыгла истифадя етмясиндян 
бящряляндиляр. Анар йазырды: ""Йени Азярбайжан нясри"нин 
повест вя щекайя ъанрында диггятялайиг наилиййятляри олса да 
романлары аздыр. Ж.Мяммядгулузадядян дя бизя йалныз 
щекайяляр вя жями-жцмлятани биржя повест ирс олараг 
галмышдыр. Онун йцзляржя фелйетону, бир нечя пйеси, 
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мягаляляри вар, амма романы йохдур. Щалбуки, онун щяйат 
материалы бир нечя романа кифайят едярди. 

Ола билсин ки, "йени Азярбайжан нясри"ни онун 
мцяллимминя йахынлашдыран жящятляри щяр икисинин эениш 
мигйаслы, чохпланлыы тясвирляри гябул етмямясиндя щяйаты, 
инсан варлыьыны, мящдуд бир юлчц дахилиндя тясвир етмяк 
мейлиндя ахтармаг лазымдыр. Жялил Мяммядгулузадянин 
персонаъларыны – уста Зейналы вя бир чох башга гящряманларыны 
ири щяжмли романларын гящряманы кими тясвир етмяк чятиндир. 
"Йени Азярбайжан нясри"нин садя гящряманлары – ужгар 
фотоателйенин фотографы (Й.Сямядоьлунун "Фотофантазийа 
щекайяси"), М.Ибращимбяйовун "Баьчада ращат бир йер" 
щекайясиндяки дялляк Аьасяфанын, Елчинин "Талвар" 
щекайясиндяки дцлэяри, сащя милис ишчисини (Иси Мяликзадя "Евин 
кишиси"), йцк машынынын сцрцжцсцнц (Р.Ибращимбяйов "Няьмя 
дярси"), ян ади пешялярин адамларыны да ейнян бу жцр бюйцк 
романларын персонаълары кими тясяввцр етмяк гейри-
мцмкцндцр" [4, с.167]. 

Анардан эятирдийимиз бу ситат бир гядяр узун олса да, 
щяр щалда форма вя ъанр сечмяк мясялясиндя "алтмышынжылар"ла 
Ж.Мяммядгулузадя арасындакы сяляф-хяляф мцнасибятлярини 
дягиг ифадя едир. Йери эялмишкян гейд едяк ки, 
"алтмышынжылар"ын вя онларын 50-жи иллярдя ядябиййата эялян 
сяляфляринин демяк олар ки, яксяр гисми ядяби йарадыжылыьа 
кичик ъанрла-щекайя иля башламыш, сонра повест ъанрында 
уьурлар газанмышдыр. 

"Йени Азярбайжан нясри"нин башга бир нцмайяндяси 
Якрям Яйлисли дя "алтмышынжылар"ын Ж.Мяммядгулузадядян 
тясирляндиклярини, онун йарадыжылыьыны ядяби мяктяб щесаб 
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етмясини дюня-дюня етираф етмишдир. "Жялил Мяммядгулузадя 
бизим Азярбайжан дилимизи нясрдя, драматурэийада, щятта 
ъурналистикада да жидди сынаглардан чыхарыб ки, бу сынагларын 
щяр бири бир халгын мядяни щяйатынын бцтюв бир мярщяляси 
сайыла биляр. О, бизим ана дилимизи ян дящшятли бир шейдян-
бялаьятдян тямизляйир. Онун ясярляриндя щяр бир сюз юз 
мянасыны ифадя еляйир, щяр сюз, нежя дейярляр, намусла юз ишини 
эюрцр. Мирзя Жялилин мянсуб олдуьу халга мянсуб олмаг, 
онун йаздыьы дилдя ясяр йазмаг – юз ана дилинин гядрини билян 
щяр кяс цчцн фяхрдир, хошбяхтликдир. Милли вижданымызын ян 
фядакар жарчысы олан Жялил Мяммядгулузадянин "Дил 
мяктябиня" дахил олмаг цчцн йягин ки, ян яввял виждандан 
имтащан вермяк лазым эялярди" [57, с.13]. 

Якрям Яйлисли дя "йени Азярбайжан нясри"нин 
Ж.Мяммядгулузадядян сяняткарлыг дярси алмасыны, хцсусиля, 
дил факторундан бящрялянмясини гейд етмякдя щаглыдыр. 
Ялбяття, Мирзя Жялилин "Дил мяктяби"ндян файдаланмаг, щеч 
дя ону кор-кораня тяглид кими баша дцшцлмямишдир. Бурада 
щяр бир конкрет йазычы юз фярди кейфиййятляри иля чыхыш етмишдир. 
Мярщум тянгидчи Айдын Мяммядовун дцзэцн мцшащидя 
етдийи кими, "Я.Яйлислинин поетик дцнйасы чох эенишдирся, 
ишыглыдырса бурада сюзляр вя онларын тякрары хцсуси интуитив 
мязиййят дашыйырса, психолоъи еффект йарадырса, Елчин 
Я.Яйлислидян фяргли олараг щяр образын бир шакярини ачыр вя 
буна эюря дя онун гящряманлары Я.Яйлислининкиндян фяргли 
олараг, юз дахили интонасийаларындан даща чох ятрафдакыларла 
цнсиййятдян доьан якс-сядаларла сяжиййялянирляр. Анар ися 
Мирзя Жялил, Щагвердийев янянялярини хцсуси ещтирам вя 
ещтирасла давам етдиряряк цмумданышыг дилиня мейл едир, 
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образларынын фярди дили дя бир-бириндян фярглянир. Щяр 
микромцщитин юз микро дили иля сяжиййялянир" [93, с.58]. 

Елчин дя юз мягаля вя чыхышларында 
Ж.Мяммядгулузадянин йарадыжылыьыны, онун ядяби ирсини 
йцксяк гиймятляндирмишдир. Мягалялярин бириндя йазыр: "Бу 
эцн Ж.Мяммядгулузадянин юзцнцн йарадыжылыьы вя 
шяхсиййяти тарихимизин ян ишыглы сящифяляриня чеврилиб вя биз бу 
сящифяляри вяряглядикжя онлары дюня-дюня охудугжа, 
юйряндикжя бюйцк истедадла бярабяр (бялкя дя, еля бу 
истедада эюря!), бюйцк дя вятяндашлыг язминин, гейрятинин вя 
фяалиййятинин шащиди олуруг. "Юлцляр"дян, "Данабаш кяндинин 
ящвалатлары"ндан, щекайяляриндян, фелйетонларындан тутмуш, 
"Молла Нясряддин"дяки ян кичижик еланлара кими 
Ж.Мяммядгулузадянин гяляминдян чыхмыш еля бир йазыйа 
раст эялмяк мцмкцн дейил ки, бурада дедийимиз бюйцк 
истедадла бюйцк вятяндашлыг айрылмаз бирликдя, вящдятдя 
бизим бцтцн фикирляримизя, щиссляримизя щаким кясилмясин" [25, 
с.286]. 

Эюрцндцйц кими, "алтмышынжылар"ын диэяр нцмайяндяляри 
кими, Елчин дя Мирзя Жялили бюйцк устад саныр. Жялил 
Мяммядгулузадя, щямчинин онун мцасирляри олан диэяр 
гцдрятли реалистлярин йаратдыьы ядяби яняняляря цз тутмасы щеч 
шцбщясиз "йени Азярбайжан нясри"нин гялябяси сайылмалыдыр. 

Лакин яняняйя садиглик щеч дя о яняняйя – ядяби-
мядяни сярвятя кор-кораня итаят вя тяглид демяк дейилдир. 
"Йени Азярбайжан нясри"нин нцмайяндяляри илк нювбядя 
щямин янянялярдян йенилийя, новаторлуьа мейл етдиляр. Бу 
йенилик вя новаторлуг нядян ибарят иди? 
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1. "Йени Азярбайжан нясри"нин заманын юз бятниндян, 
дцнйада баш верян, ССРИ мяканында вя 
Азярбайжанда жяряйан едян щадисялярдян 
доьдуьуна щеч бир шцбщя йохдур. Артыг 50-жи иллярин 
орталарында юлкядя баш верян щадисяляр ижтимаи 
шцурда да ясаслы дяйишикликляр йаратмышды. Беля 
дяйишикликляр щеч шцбщясиз ки, ядябиййатда юз яксини 
тапмалйыды. О щягигятляр ки, мцщарибядян сонракы 
дювр ядябиййатында ужадан сяслянмирди, жямиййятин 
дахилиндяки сосиал, мяняви просесляр юз яксини 
тапмырды, артыг 50-жи иллярин сонларында – 60-жы иллярин 
яввялляриндя сянятин мяняви мянзярясини бу вя йа 
диэяр дяряжядя якс етдирмяк мейли эюстярилян дюврдя 
нисбятян лянэ эедирди, лакин 70-80-жы иллярдя бу ядяби-
тарихи просес юз тябии ахарына дцшя билди. 
Йенилик вя новаторлуг онда иди ки, "Йени 

Азярбайжан нясри" сосиализм реализми бядии 
методунун принсипляриня ачыг-ашкар етинасыз йанашыр, 
шаблон вя стереотип дцшцнжя тярзини рядд едирди. Чох 
сонралар Елчин бир мцсащибясиндя гейд едяжякдир ки, 
"60-70-жи иллярдя Азярбайжан ядябиййатында мейдана 
чыхан истедадлы ясярляр яслиндя, эямидя отуруб эямичи 
иля дава етмяйин нятижяси иди. Эями йашадыьымыз Совет 
Иттифагы иди, эямичи ися систем иди. Йалныз 
Азярбайжанда дейил, Русийада да, Балтика 
юлкяляриндя дя, Украйнада, Эцржцстанда да щямин 
системя юлдцрцжц зярбялярдян бирини щеч шцбщясиз ки, 
бядии ядябиййат вурду. Щягигяти эюстярмяси иля" [119, 
с.159]. 
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Елчинин йарадыжылыьы яслиндя еля бу фикрин тясдиги 
демяк иди. Онун илк щекайя вя повестляриндян 
башлайараг "Юлцм щюкмц" романына гядяр йашадыьы 
жямиййятля, бу жямиййятин щагсыз ишляриля, ядалятсиз 
щярякятляриля бир барышмазлыг, мцхтялиф бир ящвал-
рущиййя щисс олунур. Тябии ки, бу барышмазлыг 
бцтцнлцкдя йашадыьы мцщити саф вя тямиз эюрмяк, 
эюзяллик ганунлары иля щярякят етмяк истяйиндян 
доьур. Бязян Елчин бу щягигяти кичик бир щекайядя, 
бязян повестдя, бязян дя романларында ифадя едир. 
"Айаггабы" щекайясиндяки мцщит защирян дар вя 
мящдуддур, бир ресторан сявиййясиня сыьыр. Амма бу 
ресторан – бу кичик мцщит жямиййятин юзц, онун бядии 
моделидир. Йахуд 90-жы иллярин яввялляриндя йаздыьы 
"Орденли йазычы иля эюрцш" фарс новелласы бирбаша 
жямиййятин ижтимаи-сийаси юзбашыналыгларына гящгящя 
иди. "Долча" повестиндяки ачыг-ашкар мяняви 
гаршыдурмалар, щяйатын тябии, саьлам гцввяляри иля 
мцгайисядя шяр гцввялярин ващимя вя горхусу, "Аь 
дявя", "Юлцм щюкмц" романларында инсанын юз тябии 
хислятиндян узаглашмасы иля язяли-ядяби тябият 
ганунларына цз чевирмяси (бунун бариз иникасы узаг 
тарихи кечмишдян бящс едян "Мащмуд вя Мярйям" 
романында да эюрцнцр) бцтцн бунлар жямиййяти, 
ижтимаи щяйаты олдуьу кими, сярт щягигятляри иля якс 
етдирян бир йазычы жясарятиндян сораг верир. 
"Алтмышынжылар"ын, о жцмлядян, Елчинин новаторлуьу 
да юнжя бу мцщцм амилля баьлыдыр. 
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2. "Йени Азярбайжан нясри"ндян сющбят эедяркян беля 
бир щягигяти дя хатырламалыйыг ки, бу няср 
нцмуняляриндя мяняви-яхлаги ахтарышлар мювзусу 
апарыжы олмушдур. Ялбяття, бу жящяти бир йенилик вя 
новаторлуг кими гялямя вермяк, щямин мювзунун 
апарыжы олмаьыны йалныз "алтмышынжылар"ын ядяби уьуру 
щесаб етмяк ниййятиндян узаьыг. Лакин гейд етмяйи 
важиб билирик ки, мящз "алтмышынжылар"ын нясриндя 
мяняви-яхлаги ахтарышлар мювзусу ядябиййатын 
проблематика бахымындан мцяййянедижи бир жящятиня 
чеврилмишдир. Мялумдур ки, 60-жы илляря гядяр 
ядябиййатымызда бу мювзу арха планда иди вя даща 
чох дидактик мащиййят дашыйырды. Лакин 
"алтмышынжылар" сцбут етдиляр ки, жямиййятин инкишафы 
даща чох мянявиййатла, яхлагла баьлыдыр. Мяшщур 
философ Ъ.Ъ.Руссонун эюзял бир фикри вар. О дейиб: "О 
шей ки, яхлаги жящятдян доьру дейил, о сийаси бахышдан 
да доьру ола билмяз". Ялбяття, инкишафын щяр бир 
мярщялясиндя йени яхлаги тясяввцрляр, мяняви 
принсипляр йараныр, щям мяишятдя, щям ижтимаи 
щяйатда бу принсипляр рядд дя едиля биляр, гябул да 
олуна биляр. Мясялян, гадынын бир ижтимаи варлыг кими 
жямиййятдяки ролуну эютцрсяк, щяр дюврцн бу 
мясяляйя мцнасибятиндя фяргли жящятляр мейдана 
чыхажагдыр. Ийирминжи иллярдя гадынын бир шяхсиййят 
кими юзцнц тясдиг етмяси ижтимаи эцндяликдя ян 
юнямли йер тутурду. "Жясарятля демяк олар ки, биздя 
чадра ялейщиня мцбаризядя щеч бир тяблиьат тяк бир 
"Севил" гядяр иш эюрмямишдир [79, с.153]. Анжаг 60-
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70-жи иллярдя Азярбайжанда гадынын ижтимаи азадлыьы 
мясяляси эцндялийя эятириля билмязди. Азярбайжан 
гадыны бу жящятдян ССРИ мяканында юнямли йер 
тутурду. Анжаг шяхсиййятин азадлыьыны тякжя бу 
факторла мящдудлашдырмаг олмаз. Гадын бир инсан 
вя шяхсиййят кими сярбяст вя азад олмалыдыр. 60-жы 
иллярдя бу проблемин щяллиня нисбятян йашлы 
йазычылардан олан Мирзя Ибращимовун, Илйас 
Яфяндийевин йарадыжылыьында раст эялирик. Хцсусиля, 
Илйас Яфяндийевин "Кюрпцсаланлар" ясяриндяки 
Сяриййя суряти щямин дюврдя бюйцк ядяби мцбащися 
доьурду. Онун юз щалал ярини атыб бир башгасына 
гошулуб эетмяси милли яхлага зидд бир щярякят кими 
гиймятляндирилирди. Щалбуки Сяриййя образынын 
тясвириндя йазычы щеч бир сцнилийя, образын дахили 
аляминдян кянар гейри-реаллыьа йол вермямишди. 
Елчинин бу мювзу иля баьлы 1978-жи илдя гялямя алдыьы 
"Даща дярин гатлара" адлы мягаляси диггяти жялб едир. 
Щямин мягалядя охуйуруг: "Анарын "Аь лиман" 
повестиндян бир мисал эятирмяк истяйирям. Повестин 
гящряманы Тящминя бу эцн чох йайылмыш 
емансипасийайа уьрамыш гадын типинин 
нцмайяндясидир. О, елмляр намизядидир, чох эюзял вя 
чох да сярбяст йашайыр, даща дягиг десяк, Тящминя 
тясадцфи мцнасибятлярдя юз ифадясини тапмыш бу 
"сярбястлийин" ясиридир, о, юз мцстягиллийини ящатя 
олундуьу адамларын ясас етибары иля обывателлярин 
эюзцня сохараг, язабла щягигилик вя тямизлик ахтарыр. 
Бурада санки щеч бир милли юзцнямяхсуслуг йохдур. 
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Биз Тящминя сурятинин бу кичижик тящлилиндя 
билярякдян мцлащизяляри цмуми шякилдя йцрцтдцкжя 
дя бир сюз чох  йериня дцшдц ки, бу да "язаб" 
сюзцдцр. Тящминянин юз "емансипасийасыны", 
"модернлийини" мящз язабла, гялбян, нежя щиссляря 
гапылараг дярд етмяси тамамиля милли сяжиййя дашыйыр. 
Франсыз гадыны беля бир "емансипасийаны", беля бир 
"модернлийи" тябии ки, щеч вахт юзцнцн язаблы 
гайьылар мянбяйиня чевирмязди. Бу йердя биз мящз 
Шярг сакининин, мящз азярбайжанлы гадыныны дахили 
аляминин, язаб-язиййятляринин шащиди олуруг" [23, 
с.104].  
Ялбяття, мяняви-яхлаги ахтарышлар мювзусунун 

тякжя гадын "емансипасийасы" вя "модернлийи" кими 
анламаг доьру олмазды. Бу проблем даща эениш вя 
ящатялидир. "Алтмышынжылар", о жцмлядян Елчин 
щяйатда, эерчякликдя баш верян ижтимаи щадисялярин 
айры-айры фярдлярин мяняви щяйатында нежя из 
бурахдыьыны вя ижтимаи щяйатын бу фярди мяняви 
алямин эцзэцсцндя нежя якс олундуьуну излямиш вя 
нятижядя мяняви-яхлаг проблемляри сюзцн щягиги 
мянасында бядии ядябиййатын проблеминя чевиря 
билмишдир. Елчинин ясярляриндя тясвир олунан эерчяклик, 
инсанлар вя онлар арасындакы мцнасибятляр мящз 
мянявиййат призмасында гиймятляндирилир. О, щяр 
щансы мцщитдя ижтимаи-тарихи шяраитдя щяйатын 
шериййятини, эюзяллийини ашкарламаьа чалышыр вя бу 
шериййятя, бу эюзяллийя якс олан гцтбц дя ишыгландырыр. 
Язиз Мирящмядовун бу сюзляриня щагг газандырырыг 
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ки: "Елчинин йазычы диггяти няинки щяйатдакы "ейибсиз" 
эюзяллийя, хош ряфтарлы, аьыллы, няжиб, црякачан 
адамлара маилдир, о няинки ашкар ряьбят, мящяббят, 
щейранлыг доьуранларын йазычысыдыр, яксиня, даща чох 
защирян щеч бир диггятялайиг мязиййятляри иля 
сезилмяйянлярдя ади эюзля эюрцнмяйян, сойуг црякля 
дуйулмайан мцсбят щаллар, сифятляр, жизэиляр 
олдуьуна инанан, бунлары щяссаслыгла ахтарыб 
тапмаьа, эюрцб-эюстярмяйя чалышан вя яксяр 
щалларда ниййятиня чатан йазычыдыр" [98, с.6]. 
Диггят йетирсяк, Елчинин щеч бир ясяриндя 

яввялжядян груплашдырылмыш шякилдя бир-бириня зидд 
гцтбляр, образлар, инсан мцнасибятляри эюзя 
эюрцнмцр, лакин тящкиййя тякамцл етдикжя мянзяря 
айдынлашыр; бир-бирлярини севян вя той арзусу иля 
йашайан ики эянжин мцнасибятляриндя гяфлятян бир 
сойуглуг йараныр вя тяряфлярдян бири (Фатма) щисс 
едир ки, онларын севэиси бахдыьы, тамаша етдийи 
щажылейляклярин севэисиня щеч йахын эялмир ("Сялим, 
Фатма вя щажылейлякляр"); Балададаш илк бахышда 
вурулдуьу Севиля чох тямиз, ишыглы, дянизин юзц гядяр 
саф бир мящяббят бясляйир, анжаг эетдикжя щисс едир 
ки, Севил вя онун мцщити бу эюзялликдян вя 
романтикадан узагдыр. "Мащмуд вя Мярйям"дя ися 
Мащмуд; бу тямиз вя ишыглы эянж хяйалындакы 
романтик дцнйанын ясил дцнйа иля щеч бир ялагяси 
олмадыьыны ачыгжа эюрцр. Беля мисалларын сайыны хейли 
артырмаг олар. Нятижя олараг дейя билярик ки, 
"алтмышынжылар"ын – о жцмлядян Елчинин мянявиййат 
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пробелмляриня бахышы тамам йени иди вя бу йени 
бахышы биз ядябиййатда новаторлуг щадисяси кими 
гиймятляндиририк. 

3. Щяля 1973-жц илдя академик Мяммяд Ариф Елчинин 
"Эцмцшц, нарынжы, мяхмяри" щекайяляр китабы 
щаггында йаздыьы ресензийада беля мяналы гянаятя 
эялмишди: "Елчинин щекайяляри там мянасы иля психолоъи 
характердя олмаса да щури алямя мейл едир, 
гящряманларынын чоху щиссийатла йашайыр. 

…Елчин юз гящряманларынын ящвал-рущиййясиня, 
психолоъи аляминя нцфуз етмяйи, охужулары онларын 
мажярасына, сярэцзяштиня кядяр вя севинжиня шярик 
етмяйи бажарыр" [90, с. 293-295]. 
Йери эялмишкян гейд едяк ки, бу мягалядян ики ил 

юнжя эюркямли тянгидчи "Аь лиманлар вя гырмызы 
эямиляр" адлы башга бир мягаля дя йазмышды, щямин 
мягалядя "алтмышынжылар"ын истедадлы нцмайяндя-
ляриндян олан Анарын щекайя вя повестляри тящлил 
олунурду. Щямин мягалядя дя академик М.Ариф 
Анарын йарадыжылыьындакы психолоэизми диггятля юн 
плана чякмишди. 
Бу, тясадцфи дейилди. "Йени Азярбайжан нясри" 

хцсусиля "алтмышынжылар"ын йарадыжылыьы инсанын дахили 
алямини, психолоъи дцнйасыны якс етдирмяйя хцсусиля 
мейли олмуш, нятижядя, психолоэизм бу нясрдя 
эерчяклийи бядии якс етдирмяйин башлыжа 
принсипляриндян бириня чеврилмишдир. 

Елчинин "алтмышынжылар"дан мцяййян фярги, онлардан 
сечилян жящяти орталыьа эялярся бурада онун ясярляриндяки 
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психолоэизмин цзяриндя дайанмалы оларыг. Доьрудур, М.Ариф 
щямин магялясиндя йазырды ки, "Елчинин щекайяляри там 
мянасы иля психолоъи характердя олмаса да, рущи алямя мейл 
едир. Лакин еля щямин мягалядя беля бир жцмля вар иди: 
"Нцфузедижи бир нязярля узаглара вя дяринликляря далмаг, эюзя 
эюрцнян вя эюрцнмяйян ара пярдяляри галдырыб ясл мащиййятя, 
нцвяйя чатмаг мейли бу йазычыйа хас бир кейфиййятдир" [90, с. 
292]. 

"Эюзя эюрцнян вя эюрцнмяйян ара пярдяляри галдырыб 
ясил мащиййятя, нцвяйя чатмаг мейли" там мянасы иля бизя 
щагг верир дейяк ки, Елчин психолоъи няср устасыдыр. Юзц дя бу 
кейфиййят онун ясярляриндя сонралар – йарадыжылыьынын 
йеткинлик дюврцндя дейил, еля 60-жы иллярин орталарында бариз 
нязяря чарпырды. М.Арифин щаггында сюз ачдыьы "Эцмцшц, 
нарынжы, мяхмяри", "Гатар. Пикассо. Латур. 1968", "Он илдян 
сонра", "Беш гяпиклик мотосикл") артыг психолоъи щекайя кими 
диггяти жялб едирди. 

Ялбяття, Елчинин "Ачыг пянжяря" вя "СОС" повестляриндя 
дя персонаъларын дахили аляминин, щисс-щяйяжан, дуйьу вя 
дцшцнжяляринин ифадяси габарыг якс олунурду, лакин бу 
ясярлярдя психолоэизм щяля башлыжа яламятя, бядии кейфиййятя 
чеврилмямишди. Адлары чякилян щекайялярдя ися психолоэизм бир 
бядии систем вя ганунауйьунлуг кими диггяти жялб едир. 
"Мцасир Азярбайжан нясриндя психолоэизм" 
монографийасында Мухтар Иманов бу ганунауйьунлуьу 
беля шярщ едир: "Психолоэизимин цстцнлцк газандыьы няср 
ясярляриндя юзцнцтящлилин ятраф алями тящлиля баьлылыьы юзцнц 
тякжя онда эюстярмир ки, мцяллиф ара-сыра гящряманын 
дцшцнжяляринин ифадясиндя баш верян ящвялатларын билаваситя 
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тясвириня кечир. Ян башлыжасы ону да эюстярир ки, ятраф алям 
гящряманын фикир дцнйасында, дахили дцнйасында, дахили 
щекайя вя драмында даими иштиракчысы кими чыхыш едир" [72, 
с.31]. 

Мясяля бурасындадыр ки, Азярбайжан нясриндя 
психолоэизм бядии якс етдирмянин бир цсулу кими 
классикляримизин йарадыжылыьында да диггяти жялб едирди. 
Я.Щагвердийевин, Й.В.Чямянзяминлинин, А.Шаигин, 
А.Диванбяйоьлунун айры-айры щекайяляриндя образларын 
тясвири заманы онларын давранышы, дцшцнжя вя характерляринин 
ачыгланмасы мягамында психолоэизм зярури елементлярдян 
бири кими нязяря чарпырды. Й.В.Чямянзяминлинин "Жяннятин 
гябзи", "Аь бухагда гара хал", "Мярсийяхан" щекайяляриндя 
образларын тясвири дахили зиддиййятляр цзяриндя гурулмушдур. 
Мцяллиф щямин образларын кечирдийи рущи сарсынтылары чох 
усталыгла гялямя алмышдыр. Йарадыжылыьында романтик цслуб 
ясас йер тутан, Азярбайжан ядябиййатында сентиментализм 
ядяби жяряйанынын нцмуняси сайыла билян "Жан йаньысы" 
(А.Диванбяйоьлу) романында да психолоэизм – образларын 
дахили аляминин габарыг ифадяси эцжлцдцр. 

Совет дюврц Азярбайжан ядябиййатынын бир чох 
нцмуняляриня диггят йетирдикдя ися психолоэизмин нисбятян 
зяифлядийинин, щятта арха плана кечдийинин шащиди олуруг. 
Мялум мясялядир ки, совет романларында образларын 
мцбаризяси, фяаллыьы даща чох юн планда иди, онларын мяняви 
аляминин тясвириня, гящряманын кечирдийи щисс вя щяйяжанлара 
о гядяр дя диггят йетирилмирди. Бу жящяти о заман ядяби 
тянгид дя жидди гцсур кими гейд едирди. Мясялян, Мещди 
Щцсейн Щажыбаба Нязярлинин "Гящряманын романы" 
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щекайясиндян данышаркян йазырды: "Бу щекайядя Гящряман, 
гадынла цз-цзя эялдийи заман онда щеч бир дуйьу ойанмыр. 
Щалбуки, коммунистин вцжуду гуру тахта дейилдир. Онда да 
щисс, дуйьу, цряк вар, башга щягигятляр дя ону мяшьул едир. 
Лакин Нязярли юз щекайясиндяки Гящряманы бу фикирляр вя 
щисслярля мяшьул етмир вя беляликля, схематизмя йуварланыр" 
[89, с.18]. 

Анжаг демяк олмаз ки, ядябиййатымызын ютян 
мярщяляриндя, хцсусян синфи мцбаризяни якс етдирян 30-жу 
иллярдя психолоэизм бядии нясримизя эялмямишдир. Айры-айры 
йазычыларын ясярляриндя буна жящдляр едилирди, щятта бу жящдляря 
– образларын психолоъи йюндя тясвириня эюря щямин йазычылар 
тянгид дя олунмушлар. Мясялян, еля щямин иллярдя Мещди 
Щцсейн Ябцлщясяни тянгид едирди ки, Ябцлщясян юз 
гящряманыны йарадан ижтимаи шяраити, паразитлийя зямин 
щазырламыш сойьунчулуг дцнйасыны лазымынжа тясвир едя 
билмядийи кими, Софини (сющбят Ябцлщясянин ейни адлы 
щекайясиндян эедир) йалныз юз фярди психолоэийасы иля юз 
"гапалы психолоэийасыны доьуран шяраити айдынлашдырмадан, 
биртяряфли вермишдир" [89, с.88]. 

Бурада Ябцлщясян она эюря тянгид едилир ки, о, "Софи" 
щекайясиндя юз гящряманынын психолоэийасыны йалныз "гапалы 
дахили" иля мящдудлашдырмышдыр, йяни бу "гапалы дахили" эяряк 
цмумиляшдиряйди. Бу мцлащизя тябии ки, о дюврцн тянгидинин 
ядяби щадисяляря сырф синфилик нюгтейи-нязяри иля йанашмасындан 
доьурду. Мцяййян айдынлыг йарансын дейя Мещди Щцсейнин 
башга бир мягалясиня ("Ябцлщясян йохушлары") мцражият едяк: 
"Ябцлщясян биздя психолоъи ъанр йарадыжысыдыр. Онун бир чох 
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щекайяляри айры-айры ижтимаи зцмря нцмайяндяляринин дахили вя 
бунунла сых сурятдя баьлы олан харижи варлыьыны ифадя едир. 

Ябцлщясянин психолоэизми бир синфин бцтцнлцкля 
чцрцмякдя олдуьу, диэяринин ижтимаи ялагяляринин тясири 
нятижясиндя парладыьыны, биринин йалныз юз шяхси мянфяяти, 
диэяринин истисмары кюкцндян газымаг йолунда чарпышдыьыны 
эюстярмяйя хидмят едян психолоэизмдир" [89, с.34]. 

Гейд етдийимиз кими бу жцр фикир вя мцлащизяляр сырф 
синфилик нюгтейи-нязярини ифадя едирди. Лакин щяр щалда щямин 
мцлащизялярдя мцяййян щягигят дя ифадя олунмушдур. 30-жу 
илляр нясриндя айры-айры йазычыларын ясярляриндя психолоэизм 
юзцня йер тутмушду. 

Лакин чох тяяссцф ки, Азярбайжан нясри вя 
драматурэийасында психолоэизм мювзусу кифайят гядяр елми 
тянгиди шярщини, тясвирини тапмамышдыр. Бу мювзу иля баьлы 
йалныз бир монографийа (Мухтар Иманов "Мцасир 
Азярбайжан нясриндя психолоэизм") вя мящдуд сайда 
мягаляляр чап едилмиш, тябии ки, мювзу – Азярбайжан 
ядябиййатында психолоэизм проблеми эенишлийи иля якс 
олунмамышдыр. Щалбуки, "алтмышынжылар"а гядяр щям 
нясримиздя, щям дя драматурэийамызда психолоэизмя мейл 
вя мараг эцжлц иди. Бу сащядя Янвяр Мяммядханлы, Илйас 
Яфяндийев, Исмайыл Шыхлы кими эюркямли йазычылар чох дяйярли 
нцмуняляр йаратмышлар. 

"Йени Азярбайжан нясри"нин формалашмасында, бу 
нясрин психолоъи аспектдя инкишаф етмясиндя, щеч шцбщясиз, 
Илйас Яфяндийевин "Сюйцдлц арх" вя "Кюрпцсаланлар" 
романларынын, лирик-психолоъи сяпэидя йаздыьы "Сян щямишя 
мянимлясян" пйесинин, Исмайыл Шыхлынын "Дяли Кцр" 
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романынын, щямчинин Мирзя Ибращимовун "Мядинянин цряйи", 
Я.Мяммядханлынын "Карван дайанды" щекайяляринин жидди 
тясири олмушдур. 

Бу ясярлярдяки психолоэизм – образларын дахили 
дцнйасынын мцряккяб, зиддиййятли, тялатцмлц тясвири, бу ичяри 
алям васитясиля жямиййят щадисяляринин иникасы ядябиййатда 
йени бир мейлин, тенденсийанын варлыьындан хябяр верирди. 
Лакин Азярбайжан нясриндя психолоэизм юнжя гейд етдийимиз 
кими, "алтмышынжылар"ын – Иса Щцсейновун, Сабир Ящмядовун, 
Анарын, Якрям Яйлислинин, Иси Мяликзадянин, 
М.Ибращимбяйовун, Елчинин, Й.Сямядоьлунун няср 
ясярляриндя апарыжы тенденсийайа чеврилди.  

Елчинин "Почт шюбясиндя хяйал", "Беш гяпиклик мотосикл" 
ясярляриндя психолоъи тящлил вя шярщ габарыг нязяря чарпырды, 
ящвалатлар ясас персонаъларын дилиндян сюйлянилирди. Бу 
няглетмя васитясиля мцяллиф образын дахили алямини, дуйьу вя 
дцшцнжялярини ачыглайырды. Бунлар Елчинин илк психолоъи 
щекайяляри кими диггяти жялб едирди. "Дяйишмя", "Гатар. 
Пикассо. Латур. 1968", "Гырмызы айы баласы" щекайяляри дя 
психолоъи няср нцмуняляри иди. Лакин ядяби тянгид о заман бу 
ясярлярдя ясас диггяти образларын защири давраныш вя щярякят 
тярзиня йюнялдирди, она эюря дя психолоъи няср усталыьы, бядии 
яксетдирмянин бу цсулу диггятдян кянарда галырды. Йалныз 
Мяммяд Арифин вя Йашар Гарайевин юнжя ситат эятирдийимиз 
мягаляляриндя Елчин нясриндяки психолоэизм аз-чох юз елми-
тянгиди шярщини тапмышды. Йашар Гарайев "Дуйьуларын рянэи" 
мягалясиндя йазыр: "Сон иллярин Азярбайжан нясриндя нисбятян 
жаван няслин тямсил етдийи тямайцллярдян, ахтарышлардан ибарят 
йенилийи, новаторлуьу бир просес кими излямяк цчцн щямин 
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няслин истедадлы нцмайяндяси Елчинин ясярляри мараглы материал 
верир". Даща сонра тянгидчи щямин йенилийин вя новаторлуьун 
бир яламяти кими образларын дахили алямини ачыглайан бядии 
цсул кими Елчинин бцтцн щекайяляриндя иштирак едир, бурада ися 
(сющбят "Почт шюбясиндя хяйал" ясяриндян эедир) даща да 
инкишаф етдириляряк мцстягил, яйани мцкалимя формасы алыр. 
Беля бир форма психолоъи "юзцнцифадянин", лирик "мян"ин, 
вижданын ижра 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". 

Мялумдур ки, психолоъи яксетдирмядя цч мялум 
формадан (бу щагда Мухтар Имановун "Мцасир 
Азярбайжан нясриндя психолоэизм" китабында мцфяссял 
мялумат вар. – Е.Я.)  - дахили алямин эюзля мцшащидя олуна 
билян защири яламятляр васитясиля, цмуми мцяллиф шярщи 
васитясиля вя дахили дцшцнжя васитясиля якс олунмасындан 
истифадя олунур. Лакин психолоъи яксетдирмяни тякжя бу мялум 
цсулларла мящдудлашдырмаг олмаз. Диэяр васитя вя цсуллар да 
вардыр ки, бир гядяр сонра бу щагда эениш сющбят ачажаьыг. 

Нятижя етибары иля дейя билярик ки, "алтмышынжылар"ын, о 
жцмлядян, Елчинин йарадыжылыьында психолоэизмдян бядии 
яксетдирмянин ян важиб цнсцрц кими истифадя олунмушдур. 
Яввялки онилликлярин нясриня там шякилдя хас олмайан вя 
апарыжы хасся дашымайан бу цсул Елчинин вя онун мянсуб 
олдуьу ядяби нясрин йарадыжылыьында бир йенилик вя новаторлуг 
кими гиймятляндирилмялидир. 

 
*  *  *  
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Бир гядяр яввял биз Азярбайжан Совет ядябиййатында 
мцсбят гящряман образларынын талейини излядик, бу образларын 
юз заманына эюря чох актуал олдуьуну, щаким идеолоэийанын 
ялиндя тяблиьат васитясиня чеврилдийини, лакин заман кечдикжя, 
хцсусиля яллинжи иллярин орталарындан башлайараг инсанда 
шяхсиййят ахтарышы эцжляндийини, бу сябябдян дя "мцсбят 
гящряман" образларынын деформасийайа уьрадыьыны гейд 
етмишдик. 

Тянгидчи Акиф Щцсейнов "Заманын вя нясрин щярякяти" 
мягалясиндя ади вя садя инсанларын ядябиййатда якс 
олунмасыны сянятин ижтимаи-естетик идеалы лия баьлайыр вя бу 
фикриндя тамамиля щаглыдыр. Лакин ону да гейд едир ки, мящз 
яллинжи иллярин орталарындан башлайараг няср ади инсанларын 
гейри-адилийиндян йох, ажынажаглы вязиййятиндян, сосиал 
проблемляриндян, важиб щяйат щягигятляриндян жясарятля сюз 
ачмаьа башлады. "она эюря ки, садя адамларын реал 
эцзяранларындакы сярт щягигятлярин бу дяряжядя бариз вя 
цряйийананлыгла тяжяссцмц хцсусиля, ел тяфяккцрцнцн вя 
мянявиййатынын реаллыьы вя тябиилийи иля тягдими (бурада 
сяняткар ещтирасы вя пубилист ащянэ тясвирин конкретлийи, 
жизэилярин мяналылыьы, дахили алямя, психолоэийайа нцфузла 
говушдурду) бядии фикрин садяжя олараг тяравяти кими 
сяслянмирди, бцтцнлцкдя нясрин мцндярижясиндя, щуманист 
консепсийасында кюклц дяйишикликляря сябяб олурду. Тясадцфи 
дейил ки, мцасир нясрин инкишаф истигамятини мящз щямин амил 
– садя адамларын реал гайьыларына, мяишятиня, инсани севинж вя 
кядяриня щяссас мцнасибятин гцввятлянмяси 
сяжиййяляндирмишдир"  [62, с.17-18]. 
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Ади инсанда шяхсиййят ахтарышы яслиндя, сянятин инсанда 
онун язяли-ябяди кейфиййятлярини ахтармасы кими 
сяжиййялянмялидир. Она эюря дя Елчин нясря эятирдийи ади 
инсанлары щям фярди, щям дя ижтимаи (ящатя олундуьу мцщитдя, 
коллективдя) планда, щям шяхси гайьыларынын, эцн-эцзяранын, 
фярди проблемляринин ящатясиндя, щям дя даща эениш мигйасда 
"бир-бириня зидд гцввялярин, дцнйабахышларынын 
гаршыдурмасында тягдим едир. Ялбяття, Елчин нясриндя бцтцн 
бу тядгигат яввялжядян груплашдырылмыр, образлар еля тясвир 
олунур ки, онун юмцр йолу бцтцн бу дедикляримизин 
синтезиндя нязяря чарпыр" фярди алям дя, ижтимаи щяйат да, шяхси 
гайьылар да, эцн-эцзяран да, кечмиш дя, бу эцн дя, эяляжяк 
дя… Зцмруд Йаьмур йазыр: "Елчинин йарадыжылыьында бир 
мащиййят ахтарышы вар ки, о бу ахтарышы еля инсанын юзцнц 
ахтармасы кими гиймятляндиряряк образларыны ян дярин 
гатлардан, сяфалят, мцщарибядян, бир сюзля, щяйатын дибиндян 
вя цстцндян кечиряряк мащиййятя доьру эедишиндя изляйир. 
Елчин тарихин гатлары, инсанын язяли, кечмиши индиси иля эяляжяйини 
тягдим едир, цмидини цмидсизликля, хошбяхтлийини бядбяхтликля 
мцбаризясиндя инсанын щятта вящшятини, ейни анда 
мярщямятини якс етдирир вя цмумиййятля, ядибин 
йарадыжылыьында бир щягигят ашкар едилир; инсан юз кечмишиндян 
дейил, язяли йарадылышындакы мярщямятиндян даща чох айрылмыш, 
вящшятя мейлини ися даща чох инкишаф етдирмишдир. Инсанын 
кечмишиндя олан бу эцн дя вар вя бу эцн олан эяляжяйя дя 
эедир" [122, с.58]. 

Ялбяття, Елчинин нясриндя инсана, ади адамлара 
мцнасибят барядя йеня бязи мцлащизяляри хатырлада билярик. 
Лакин бу тенденсийаны йазычынын юз няср ясярляриндя излямяк 
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даща юнямлидир. Бу бахымдан бязи цмумиляшдирмяляр 
апараг. 

Йазычы ади адамларда зянэин мянявиййат, йцксяк инсани 
кейфиййятляр ахтарыр вя сцбут едир ки, защирян, илк бахышда эюзя 
чарпмайан, щайати гайьылар, проблемлярля цзляшян "адилярин" 
нежя дя мараглы, зянэин дцнйасы вармыш. Юзц дя бу адамлар 
ян чятин мягамларда сынаныр, юз мяняви кейфиййятляри иля 
газандыглары ужалыг мювгелярини тясдиг етмиш олурлар. Беля ади 
инсанлар – зянэин мянявиййата малик образлар Елчин 
йарадыжылыьында силсиля тяшкил едир. Щямин образлар силсилясини 
ашаьыдакы шякилдя груплашдырмаг олар: 

a. Йцксяк вятянпярвярлик дуйьусу иля йашайанлар – бу 
образлар халгын тарихи кечмиши, онун гящряманлыг 
дцнйасы иля фяхр едирляр. Йазычы щямин образлары сырф 
"ижтимаи" планда тясвир етмяся дя, щямин хцсусиййятляр 
щяр щансы бир мяканда, щяр щансы бир мясяляйя 
мцнасибятдя ачыглана билир. "Эцржцстана мяктуб" 
щекайясинин ясас гящряманлары – эянж яр-арвад, ади 
инсанлардыр, Москвада йашайырлар."Цчцнжц ил иди ки, 
жаван яр – цмидверян эянж алим, йяни мян жаван арвады 
иля – цмид верян диэяр эянж алимля, йяни ки, бу эюй 
эюзлярин сащиби иля бярабяр аспирантлыг щяйатынын, 
эцндцз вя ахшам сеансларыны гуртарыб гайыдырыг 
йатагханайа; йатагханадакы отаьымыза – мяним жями-
жцмлятани икижя ай субайлыг елядийим отаьа" [20, с.4]. 

  Шякли отаьын диварындан асылмыш о жаван ясэяр Совет 
Иттифагы гящряманыдыр вя о "эюй эюзлярин сащиби"нин атасы 
олуб. Жаван ясэярин шякли доьрудан-доьруйа бир 
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символа, рямзя чеврилир. Чцнки, "Бу жаван ясэяр 
олмасайды Гялябя байрамы да олмазды". 

  Елчинин "Бцлбцлцн наьылы" щекайясиндя дя Вятян 
щисси Бцлбцл образында юз тяжяссцмцнц тапыб; "Сары 
бцлбцл о бюйцк гызыл гяфясин ичиндя о эцллц чичякли сяфалы 
баьчада, о йедди фявваряли сяринликдя, о мцшк-янбяр 
ятриндян сящяр-ахшам охумаьа башлады, амма бцлбцл 
йеня дя щямишя йаныглы ютдц вя онун ютдцйц бу 
няьмяляр сящяр-ахшам дцнйанын дярдиндян, гяминдян 
хябяр верди. О кичик сары варлыг щяр тяряфя о гядяр дярд, 
гям сяпяляди ки, еля бил бу баьчанын эцлляри, чичякляри 
йайын истисиндян, пайызын чискининдян саралыб солмады, 
бцлбцлцн бу няьмяляриндян саралыб солду" [21, с.148]. 

  Щекайядя бцтцн юмрцнц вар-дювлятя, гызыл 
топламаьа сярф елямиш бир тажирин юлцм яряфяси кечирдийи 
щиссляр-щяйяжанлар гялямя алыныб. О тажир юз 
йенийетмялик чаьыны – сольун бянизли ушаглыг иллярини 
хатырлайыр, щямин о тямиз ушаглыг, йенийетмялик чаьлары 
иля бцлбцл сясинин тямизлийи бир-бириня уйушур. Амма 
вар-дювлят топладыьы о сары бянизли йетим тамам дяйишир, 
шишман бир тажиря дюнцр, эцнлярин бириндя бцлбцлц тутуб 
гызылдан она гяфяс дцзялтдирир, щяр эцн сящяр тездян, бир 
дя ахшамчаьы бу бюйцк гызыл гяфясин ичиндяки бцлбцля 
тамаша едир. Анжаг бцлбцл щеч вахт о гяфясдя шян 
няьмяляр охумур… 

  Йазычы бунунла демяк истяйир ки, инсан юз 
мцгяддяс щиссляриня – доьулдуьу, дцнйайа эюз ачдыьы 
торпаьа, Ана Вятяня, бу Вятяндя, бу торпагда 
газандыьы щалаллыьа хяйанят едирся, онун сону йохдур. 
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b. Ещтийаж ичиндя йашайан, амма щалаллыгла юмцр сцрянляр, 
бу щисси – бу дуйьуну ювладларына вя эяляжяк нясил цчцн 
мяняви сярвятя чевирянляр – бу гябилдян олан образлара 
да Елчинин нясриндя тез-тез раст эялирик. Ясасян епизодик 
сяжиййяли бу одразлар бязян ясас гящряманларын 
дцнйаэюрцшцнцн, яхлаги щиссляринин формалашмасында 
мцщцм рол ойнайырлар. "Бир эюрцшцн тарихчяси" 
повестиндя мцяллиф Мяммядаьанын "киши оьлан" кими 
бюйцмясиндя арайа-ярсяйя эялмясиндя онун анасы 
Сякиня халанын зящмятини хцсусиля гейд едир. Зиллят 
ичиндя йашаса да, Сякиня хала щеч кимя бойун яймир. 
Мцяллиф ону молла Сцлейманла мцгайися едир. Молла 
Сцлейманын ики оьлу нагис тярбийя алыб, икиси дя 
дустагда йатыр, бири мцщарибя вахты ясир дцшцб 
фашистлярин тяряфиня кечмишди, о бириси ися он беш йашында 
бир гызы зорламышды. 

"Мящяллядя щамы онун хятрини истяйирди вя жаванлар 
онунла щесаблашырды. Мящяллянин фикри йекдил иди. 

Мяммядаьа киши оьландыр! – Сякиня хала оьлундан 
чох разы иди. Мяммядаьа кечян ил Солмазы шащ гызы кими 
кючцрмцшдц. Солмазын инди йахшы ев-ешийи вар иди., юзц 
дя йахшы адама раст эялмишди. 

c. Бцтцн юмрц зящмятля кечян, мяналы юмцр йашайан 
аьсаггал образлары – бунлар Елчинин ясярляриндя 
яввялдян ахырадяк ишэцзар, намуслу, ел тяясцбкеши олан 
мцдрик гожалардыр. Садя милис няфяри Сяфяр ("Бир 
эюрцшцн тарихчяси"), нефтчи Кярим киши ("Гыш наьылы"), 
дцлэяр Ялиаббас киши ("Талвар"), шофер Аьабаба 
("Долча"), Ханым хала ("Аь дявя")… 
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Елчин бу образларын тимсалында инсаны шяряфляндирян, 
щяйатын эюзялликлярини севдирян, инсаны щяр мягамда ужа 
тутан юмцрляря диггяти жялб едир. "Гыш наьылы"ндакы 
Кярим киши гарын, човьунун эюз ачмаьа аман 
вермядийи бир эцндя евдян чыхыр. Баьда тяк галан итини 
сойугдан хилас етмяк истяйир. Бялкя дя бу щадися бир 
кимсяйя тяяжжцблц эялмясин, анжаг щекайя бойу Кярим 
кишинин ютцб-кячян илляриндян еля ибрятли анлар, епизодлар 
тягдим олунур ки, сонлуг тябии вя мянтигли алыныр. 80 
йашлы гожанын бу щярякяти доьрудан да ади инсанын нежя 
зянэин, мянявиййатжа юрняк олмаьа лайиг бир шяхсиййят 
олдуьундан хябяр верир. Йахуд "Талвар" щекайясиндяки 
Ялиаббас кишини эютцряк. Тягацдя чыхандан сонра яли 
ишдян сойуйан Ялиаббас киши буну юзцня дярд еляйир, 
юзцнц дцнйанын ян вежсиз, карсыз адамы йериня гойур. 
Одур ки, буна сон гоймаг цчцн бцтцн мяняви 
гцввясини топлайыр, голларыны чырмалайыб гапынын 
аьзындакы йарымчыг скамйаны дцзялдир, сящяри эцн евин 
гапы-пянжярясиня ял эяздирир, нежя дейярляр, ямялли-башлы 
дирилмяйя башлайыр. Гяссаб гоншусунун гапысы аьзында 
да бир скамйа дцзялдир вя скамйанын цстцндя бир талвар 
да дцзялтмяк гярарына эялир. Амма буна вахт чатмыр. 
Эежя икян йухуда кечинир. 

Щекайя бурадажа битя билярди. Анжаг Елчин бир чох 
щекайяляриндя олдуьу кими бурада да эюзлянилмяз 
амма щекайянин тябии мянтиги кими сяслянян символик 
бир финал тягдим едир: "Сящяр ися мящялля эюрцнмямиш бир 
щадисянин шащиди олду. Балажаханымын кцчя гапысынын 
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аьзындакы скамйанын цстцндя йарашыглы бир талвар вар 
иди. 

Бцтцн мящялля, гяссаб Аьаняжяф дя, аьламагдан 
эюзляри гызармыш Балажаханым да, Ялиаббас кишинин оьул-
ушаьы да бу ишя щейрят етдиляр. Мящяллянин лап балажа 
ушаглары арасында беля бир инам варды вя цмумиййятля 
мящяллядя беля бир шайия эязирди ки, Ялиаббас кишинин 
чякиж-мишары, ряндя-кялбятини эежя юз-юзцня эялиб 
устанын йарымчыг галмыш ишини гуртарыбдыр" [18, с.197]. 

d. Щяйата йенижя атылан, щяля хяйал вя романтика иля няфяс 
алан йенийетмяляр, илк жаванлыг дюврцнц йашайан эянж 
нясил; онлар бу йашда эюзлянилмяз щадисялярля гаршылашыр, 
щятта аьыр мяняви сынагларла цзляшир, лакин бу чятин 
имтащандан шяряфля чыхырлар. Бу типли образларла да биз 
Елчинин няср ясярляриндя хцсусиля 60-70-жи иллярдяки 
повест вя щекайяляриндя растлашырыг. Онлар сай етибары иля 
дя цстцнлцк тяшкил едирляр. Елчин бу йенийетмя 
гящряманларыны эюзял, йашары янянялярин варисляри кими 
тягдим едир, онлары ата-бабаларын мярдлик, сядагят, 
хейирхащлыг кими няжиб хцсусиййятлярин давамчысы сайыр. 
Академик Мяммяд Жяфяр йазырды: "Йазычы, эюзял, 
мяняви кейфиййятляри йалныз Эцндцз, Мащмуд, уста 
Ялиаббас кими сийаси-ижтимаи вя ямяк фяалиййяти иля 
фярглянян йашлыларда, ата вя бабаларда дейил, бу 
эюзяллийин рцшеймлярини – Ябили, Аллащверди, Балададаш, 
он алты йашлы мяктябли кими йенийетмялярдя, онларын илк 
эянжлик йашына мяхсус романтик хяйалларында, 
арзуларында, йолдашларына мцнасибятляриндя дя 
мцшащидя едир. 
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Бу йенийетмяляр щялялик фювгяладя бир гящряманлыг 
эюстярмямишляр. Лакин онларын тямиз яхлагы, инсанлара 
мящяббятля чырпынан тямиз црякляри, бюйцк щяйат 
арзулары эяляжякдя ижтимаи-файдалы вятяндаш олажагларыны 
вяд едир. Мцяллиф буна яминдир. Бу йенийетмялярин 
юзляри дя эяляжякляриня яминдирляр, эюзял хяйал вя 
арзуларында щеч бир гаранлыг нюгтя эюрцнмцр, щямишя 
эцмцшц, нарынжы, чящрайы, ялван ишыглар эюрцнцр" [96, с. 
3-4]. 

e. Щяйатын амансыз бурульанларына атылан, эерчяклийин 
зиддиййятляри, жямиййятин ижтимаи-сийаси тязадлары иля цз-
цзя эялян образлар да Елчин нясринин фювгяладя олмаса 
да, ади гящряманлар сырасында юзцнямяхсус йер 
тутурлар. Бундан ялавя адлары чякилян йенийетмя 
гящряманлардан фяргли олараг онларын щяйаты даим 
мцряккяб вя эярэин ситуасийаларла ящатя олунур. Бу 
образлар защирян совет ядябиййатынын "мцсбят 
гящряман" типи иля бир уйьунлуг тяшкил едирляр, анжаг 
мцяллиф "мцсбят гящряман" типиня хас олан бязи 
хасиййятнамялярдян имтина етмишдир. Беля ки, о, 
гящряманларыны талейин ихтийарына бурахмыш, онлара сцни 
шякилдя "совет адамына мяхсус" мцстясна кейфиййятляр 
бяхш етмямиш, щансы шяраитдя нежя щярякят етмяк, нежя 
дцшцнмяк, йол арамаг сялащиййятини онларын юзляриня 
щяваля етмишдир. Мянян, дахилян зянэин олан бу 
адамлар заманындан вя мяканындан асылы олмайараг, 
жямиййятдя фяал, намуслу вя щягигятпяряст кими таныныр 
вя севилирляр. 
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"Ох кими бычаг" киноповестиндя Елчин 
эюзлянилмядян онун йарадыжылыьы цчцн сяжиййяви 
олмайан бир мювзуйа – жинайятля, гятлля баьлы криминал 
алямя мцражият едир. Республика прокурору йанында 
мцщцм ишляр мцстянтиги, ядлиййя мцшавири Эцндцз 
Кяримбяйли аьыр жинайят тюрядян тящлцкяли бир жанини 
ашкарламаг цчцн район мяркязиня эялир. Мялум олур 
ки, беля аьыр жинайяти тюрядян шяхс мцщарибя илляриндян 
жамаата ган уддуран, нечя адамы гятля йетирян, инди ися 
башга адла районда йашайыб, юз ямяллярини давам 
етдирян "Гурд" Жябрайылдыр. О, еля маскаланыр ки, щятта 
чох-чох беля жаниляри ашкара чыхаран Эцндцз 
Кяримбяйли дя чятинлик чякир. Амма Эцндцз 
Кяримбяйли юз инадындан дюнмцр, ахыра гядяр сябр, 
тямкин, дюзцм нцмайиш етдирир, бу йолда жанинин даща 
бир нечя шяхси гятля йетирмясинин шащиди олса да, 
тядгигаты давам етдирир. Вя нящайят мялум олур ки, 
жинайяткар щеч щарада эизлянмяйиб, еля Эцндцз 
Кяримбяйлинин тяшриф эятирдийи прокурорлуьун гонаг 
евиндя ишляйир. Амма гятл щадисялярини еля мащярятля 
тюрядир ки, щцгуг-мцщафизя ишчиляри щяр эцн бу гожа киши 
– Фяттащ дайы иля гаршылашсалар да, онун жани олдуьуну 
щеч хяйалларына беля эятирмирляр. Амма Эцндцз 
Кяримбяйли образынын бу мовзуда йазылан бязи 
ясярлярдяки мялум образлара охшатмагдан чякинян 
Елчин, ону гайьыкеш, зийалы бир инсан кими тясвир 
етмишдир. Эцндцз Кяримбяйли "Гурд Жябрайыл"ын Фяттащ 
дайынын балажа оьлу Мцршцдцн хятрини чох истяйир, 
анжаг ня етмяк, бурада жинайят вар, жяза вар… 
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повестин финалы Эцндцз Кяримбяйли иля Мцршцдцн 
эюрцшц иля баша чатыр. Бу сящня гящряманынын бир 
шяхсиййят кими дахилян нежя зянэин олдуьуну сцбут едир: 
"Онлар йеня бир-бириня бахдылар. 

Эцндцз: 
- Кибрит каьызы эюндяряжяйям сяня, - деди. 
Мцршцдцн эюзляри долду, додаглары яся-яся: 
- Дядями бурахдыр! – деди. 
Мцщцм ишляр мцстянтиги эюзлярини Мцршцддян 

чякмяди; онун бахышлары ачыг-ашкар беля дейирди ки, 
сянин ня тягсирин вар, евдяки бажыларынын, гардашынын ня 
тягсири вар ки, бу дцнйада атасыз бюйцйясиз. Атаныза 
сизин ня дейим мян!.. 

Эцндцз ялини галдырыб Мцршцдцн гара сачларыны 
гарышдырды вя: 

- Бюйцйяндя чох шейи баша дцшяжяксян! – деди. – 
Мяни дя баша дцшяжяксян. 

Сонра аста аддымларла узаглашды" [19, с.190]. 
Ибрятамиз сящнядир вя биз Эцндцз Кяримбяйлинин 

бу биржя жцмлясиндя Мцршцдя демядийи щягигятляри дярк 
едирик. Чцнки онун щяйат йолу еля бу щягигятлярин 
ифадясидир. 

"Юлцм щюкмц" романында Елчин Эцндцз 
Кяримбяйлинин сяляфини йаратмышды. 30-жу иллярин 
щадисяляриндян бящс едян сящифялярдя мцяллиф Щадрутда 
башланан таун ялейщиня мцбаризядя Мурад Илдырымлынын 
бюйцк фядакарлыг эюстярдийиндян сюз ачыр. Доьрудур, 
Мурад Илдырымлы сийаси бахышларына эюря сырф совет 
идеолоэийасынын адамыдыр, онун фярзиййясиня эюря бу 
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алчаг ишля мяшьул оланлар – таун бяласыны йайанлар Иран, 
Тцркийя сярщяддини кечиб эялмиш мусаватчы миллятчиляр, 
монархист цнсцрляр, инэилис жасуслары йени щяйатын, 
коллективляшмянин гяти ялейщдарлары олан йерли кулаклар, 
гоншу районлардан Щадрута эялмиш халг дцшмянляридир. 
Чох кечмир ки, таунла мцбаризядя юзц дя хястяляниб 
щяйатыны гейб едян Мурад Илдырымлы охужу йаддашында 
из салыр. Мцяллиф Мурадын сон анларыны да олдугжа реал, 
дягиг жизэилярля рясм едир; "щямин сазаглы эежядя, о, 
тонгалын кянарында юзц гярара алдыьы кими щяйатынын 
сон саатларыны йашайан Мурад Илдырымлынын бцтцн бядяни 
гыздырма ичиндя йанырды. Амма таунун гамарладыьы 
бейниня инди (вя цмумиййятля) йалныз дящшятли бир гязяб 
щаким иди; дцшмянлярля, бандитлярля атышмаларда гурбан 
эетмиш бир чох силащ достлары кими о да, мцбаризяни сона 
кими давам етдиря билмяди. Амма бунун фярги йох иди, 
фящля вя кяндли щакимиййяти галиб щакимиййят иди, щеч бир 
тауна бахмайараг коммунизм гурулажагды!.. Эяляжяк 
-  коммунизмин иди!.. Владимир Илич Ленин беш ил бундан 
яввял вяфат етмишди, амма бунун фярги йох иди, эяляжяк 
– Владимир Илич Ленинин иди!" [22, с.117]. 

Совет гурулушунун, коммунизм идеолоэийасынын 
фанатики олан Мурад Илдырымлы таундан юлмясяйди, 
репрессийа заманы щеч шцбщясиз йа щямин гурулушун 
фанатики олдуьуна эюря ЧЕКА-нын ялиганлы ижрачысына 
чеврилярди, йа да еля репрессийанын гурбаны олажагды. 
Чцнки Сталинин репрессийа механизминдя ижрачыларын-
фанатиклярин бир чоху гурбана да чеврилирди. Амма 
Мурад Илдырымлынын фанатиклийи чох тябии вя инандырыжыдыр, 
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охужу бу фанатиклийи бир чох совет ядябиййаты 
образларында да аз эюрмямишди. Елчин дя дюврцн щямин 
образыны мягсядли шякилдя юз романына дахил етмишди. 

f. Елчинин бир чох няср ясярляриндя тясвир олунан ади 
инсанлар мянян саф, яхлаги камиллик бахымындан 
тямизлик еталону кими диггяти жялб едирляр, анжаг бу 
инсанлар щямишя тящгир олунур, заманын ян аьыр 
сынагларына мяруз галырлар. "Юлцм щюкмц" романында 
тялябя Мурад Илдырымлы (юнжя биз онун ямиси Мурад 
Илдырымлыны хатырладыг) вя Хосров мцяллим образлары бу 
бахымдан хцсусиля диггяти жялб едирляр. Щяр икиси 
гурулушун йаратдыьы ейбяжяр гаршыдурманын 
гурбанларыдыр. Онлар бир фярд кими эютцрцляндя щейрят 
едиляси, гибтя доьурасы инсани кейфиййятляри иля щяр жцр 
мящяббятя, ещтирама лайигдирляр. Тялябя Мурад 
Илдырымлы кирайянишин йашайыр, чятин доланыр, щятта эежяляр 
эюзятчи ишляйир ки, кирайя вя чюряк пулуну юдясин, амма 
газандыьы пулдан щямишя дилянчиляря пайлайыр. Хосров 
мцяллим ися тямизликдя тайы-бярабяри олмайан бир 
адамдыр. Ди эял ки, тялябя Мурад да, Хосров мцяллим 
дя – бу тямиз вя саф инсанлар амансыз тягибляря, 
тящгирляря мяруз галырлар. Кирайя галдыьы евин сащибяси 
Хядижя арвад юляндян сонра гябристанлыьын йийяси Ябдцл 
Гафарзадяйя мцражият едир, бир парча гябир йери истяйир, 
амма сян демя "Тцлкц эялди" гябристанлыьынын щяр 
гарышы рцшвятля баша  эялирмиш. Бу щягигяти эянж тялябя 
Ябдцл Гафарзадяйя сюйляйяндя эюрцн нежя "йола 
салыныр": "Мцдирин сюзляри, сифятинин ифадяси вя 
цмумиййятля, дцнйанын ишляри бирдян-биря тялябя Мурад 
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Илдырымлынын бцтцн ичини бир етираз, бир цсйан ещтирасы иля 
долдурмушду вя ясябдян тялябянин чяняси ясирди, цряйи 
учунурду, тялябя удгуна-удгуна: 

 Ганунсузлугдур бу!.. – деди – ганунсузлугдур!.. 
Совет Иттифагында беля ганунсузлуг елямяк олмаз… 
Мцдир милис майоруна бахды, астадан, амма ейни 

сярт ифадя иля:  

 Дур, Мяммядов, дур Совет Иттифагынын ганунуну 
эюстяр буна… – деди. 

 Эял!.. Эял!.. – милис майору бир ялли тялябя Мурад 
Илдырымлыны аз гала йердян галдырыб юзц иля бирликдя 
кабинетдян чыхартды, сцрятли аддымларла эюзляри бяряля 
галмыш катибя гызын йанындан ютцб эюзлямя отаьынын 
щяйят гапысыны ачды, амма тялябянин голуну да 
бурахмады, юзц дя онунла бирликдя щяйятя чыхды вя ейни 
сцрятли аддымларла тялябяни щяйятин ортасындакы 
дарвазайа сары дартды. 

 Бир дя сяни бураларда эюрмяйим.! – деди" [22, с.94-
95]. 

Бу тящгирдян сонра Мурад Илдырымлы, Ябдцл 
Гафарзадяни юлдцрмяк фикриня дцшцр. "Лакин Мурад да 
Иса Щцсейновун "Ябядиййят" романындакы Мядят кими 
дуйьуларла йашайыр, еля щямин камиллик сявиййясиндя 
йашайанда юз гярарынын йанлышлыьыны анлайыр. Тялябянин 
фикринжя инсана инсан кими йашамаг лазымдыр, онун 
язабы да, жязасы да инсани олмалыдыр. Щягигяти дярк 
етмяйянляр цчцн юмцр аьыр йцкдцр вя бялкя дя Ябдцл 
Гафарзадянин бу йцкц дашымаг, бу язабы чякмяк 
мющляти узанса, даща йахшыдыр" [101, с.175]. 
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Ялбяття, тялябя Мурад Илдырымлы жямиййятин саьлам, 
яхлаги камиллик бахымындан чох садя бир няслини тямсил 
едир вя мцяллиф дя тябии ки, бу нясля ряьбятини эизлятмир. 
Мурад гятиййятли дейил, Совет ядябиййаты 
гящряманларына хас олан "Мцбаризя" дуйьусу, 
мцгавимяти дяф етмяк язми онда йаранмамышдыр. 
Даща доьрусу, Елчин сцни шякилдя образа бу 
хцсусиййятляри бяхш етмямишдир, ону олдуьу кими, 
эерчякликдяки яслиня мцвафиг шякилдя йаратмышдыр. 
Мурадын гятиййяти узагбашы Ябдцл Гафарзадяни 
юлдцрмяк щаггында хяйал етмякля битир. Яслиндя, шярин, 
мянфилийин бу дяряжядя туьйан етмяси мафийанын, 
коррупсийанын ришяляняряк бцтцн мямлякяти бцрцмяси 
70-жи илляр цчцн характерик бир щал иди вя жаванлар чох 
заман бу жцр шяр гцввялярин гаршысында ажиз 
эюрцнцрдцляр. Анжаг ажизлик, пассивлик онларын гябащяти 
дейил, садяжя олараг, Шярин, мянфилийин тясир даиряси, 
нцфузедижи гцввяси жямиййятин бцтцн сащяляриня гол-
будаг атмышды. Хосров мцяллимин дя талейи, кешмякешли 
юмцр йолу айрыжа бир мцсибятнамядир. Мурад 
Илдырымлыдан фяргли олараг Хосров мцяллим дцнйанын 
щяр цзцнц эюрцб, таунун шиддят етдийи о илдя аилясини 
итириб, илляр бойу таун вахты тонгалда йандырылмыш 
арвадынын, цч ушаьынын хяйалы эюзляриндян чякилмир, 
Ялясэяр мцяллимин гызы Арзунун ад  эцнцндя йолдаш 
Баьыровун шяряфиня бадя галдырмадыьы цчцн Хосров 
мцяллим юз лайигли жязасыны алыр. …вя бцтцн бунлар 
онун щисслярини, дуйьуларыны даша дюндярир, санки бу 
гядяр мцсибятдян сонра йашадыьына, вар олдуьуна 
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инанмаг истямир. Анжаг Ябдцл Гафарзадянин кимсясиз 
Хядижя арвада гябирстанлыгда рцшвятсиз йер айырмамасы 
Хосров мцяллими бирдян-биря айылдыр, эюзляри гаршысында 
таун заманы тонгалда йандырылмыш инсанлар жанланыр, 
юзцндя еля бир гятиййят щисс едир ки, даща ону сахламаг 
мцмкцн олмур: "Хосров мцяллим йашына, жансызлыьына 
йарашмайан бир жялдликля, щейвани бир ещтирасла Ябдцл 
Гафарзадянин цстцня атылды вя щяр ики ялинин арыг вя 
узун бармаглары иля кишинин йоьун бойнундан йапышыб 
вар эцжц иля боьмаьа башлады, боьдугжа да 
эижэащларынын, арыг боьазынын дамарлары шишя-шишя 
гышгырмаьа башлады: 

- Сянсян! Бцтцн мцсибятляри башымыза ачан 
сянсян! Мяни юлдцрян сянсян! О тонгалы сян галамышдын! 
Сян таунсан! Таун! Таун! Таун! [22, с.344]. 

Беляликля, романда ики саф, инсани мязиййятляри иля 
щамыдан сечилян ади инсанын юмцр йолу жанландырылыр вя 
бу тясвирлярдя Елчинин характер йаратмаг усталыьынын да 
шащиди олуруг. Елчин щяр ики образда – бу ади инсанларда 
еля мязиййятляр кяшф едир ки, онлар щямин образлары 
ужалдыр, ясл инсан бах беля олмалыдыр! – гянаятини 
доьурур. 

Ади инсанда шяхсиййят ахтарышы проблемини айры-айры 
конкрет образларын тящлили иля ачыгладыг. Беляликля, айдын 
олду ки, Елчинин нясриндя ади адам – "сырави гящряман" 
анлайышы эениш естетик тутума маликдир. 
 

*  *  *  
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Бядии тякамцлцн янянядян новаторлуьа щярякятини 
изляркян биз Елчинин нясриндя эерчяклийи якс етдирмянин башлыжа 
васитяляриндян бири кими психолоэизмдян сюз ачмышдыг. Онун 
йарадыжылыьына хас олан "нцфузедижи" бир нязярля узаглара вя 
дяринляря далмаг, эюзя эюрцнян вя йа эюрцнмяйян ара 
пярдяляри галдырыб ясл мащиййятя, нцвяйя чатмаг мейли" 
(Мяммяд Ариф) щям илк щекайя вя повестляриндя, щям дя 
сонракы ясярляриндя мцшащидя олундуьуну гейд етмишик. 
Ятраф алямин, жямиййятдя баш верян щадися вя олайларын 
образларын дуйьу вя дцшцнжясиндя якс олунмасы, дахили 
алямин юн плана чякилмяси Елчинин ясярляриндя  артыг бядии бир 
ганунауйьунлуьа чеврилмишдир. "Бу да бир щягигятдир ки, 
персонаъын дцшцнжяляр аляминин иникасына эениш йер верилмяси 
инсан гялбинин дярин гатларына нцфуз етмяк истяйян вя зянэин 
характерляр йаратмаьа чалышан реалист сяняткар цчцн бюйцк 
имканлар ачыр" [72, с.5]. 

Елчинин нясриндя дя психолоэизм мящз зянэин 
характерляр, дольун образлар йаратмаьа хидмят едир. 
Сосиализм реализми цслубунда йазылмыш ясярлярдян фяргли 
олараг "алтмышынжы"ларын, о жцмлядян Елчинин няср ясярляриндя 
образларын тягдими, онларын дахили аляминин ачыгланмасы, бир 
инсан кими мцряккяб сяжиййяси вя зиддиййятляри иля диггяти жялб 
едир. Бунун цчцн мцяллиф юз бядии тящкиййясиндя мцхтялиф 
цсуллар, васитяляр сечир. Мцхтар Иманов щаггында сюз 
ачдыьымыз китабында персонаъын дахили алямини, щисс-
щяйяжанларыны ифадя етмяйин мялум цч формасыны хатырладыр: 

1) Защирян мцшащидя олуна билян, эюзля эюрцня билян 
яламятляр васитясиля; 2) дцшцнжялярин билаваситя гялямя 
алынмасы йолу иля; 3) персонаъын дахили алями барядя цмуми 
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мялумат верилмяси, дахилдя эедян психолоъи просесляря сюзля 
ишаря едилмяси [72, с.3-4]. 

Елчинин няср ясярляриндя бу цч форманын щяр бириндян 
сяняткарлыгла истифадя олунмушдур. Академик Мяммяд 
Жяфяр Елчинин "Бир эюрцшцн тарихчяси" китабына йаздыьы 
мцгяддимядя чох дцзэцн мцшащидя етмишдир ки, "Елчин 
варлыьы, щадися вя инсан сяжиййясини жанландырмагда бир-бирини 
тамамлайан бядии тясвир, бядии нцфуз цсулларындан истифадя 
едир. Эюз юнцндя ашкар олан реаллыьын тясвири иля йанашы 
обйект пярдяли, анжаг субйектин юзц цчцн ашкар олан дахили 
алями дя – яэяр бу алям эюзялдирся эюзяллийини, зиддиййятлидирся 
мцщакимя, хяйал, хатиря, йуху вя с. васитялярля 
яйаниляшдирмякдя усталыг эюстярир. Йазычынын щекайяляриндя 
йцз йашлы тут аьажы да, щяр щансы бир сяняткар тяряфиндян ня 
заманса йарадылмыш бир шякил дя, гайаларда ямяля эялян тябии 
атяшэащлар да, ади бир ушаг ойунжаьы да, гышын гары, човьуну, 
эежянин гаранлыьы, эцняшин ишыьы, ялван рянэляри дя, дянизин 
дальалары да, кяндлярдян, обалардан сцрятля ютцб кечян 
гатарлар да инсан щяйатынын мянасындан данышыр, инсан 
мяняви аляминин изащына кюмяк едир. [96, с.6]. 

Диггят йетирсяк эюрярик ки, тянгидчи Елчин нясринин 
психолоъи тясвир васитялярини, "бядии нцфуз цсулларыны" ясасян 
доьру сезмишдир. Щягигятян дя, Елчинин щекайя вя 
повестляриндя "эюз юнцндя ашкар олан реаллыгла" йанашы ирреал, 
фантасмагорик цнсцрляр дя иштирак едир, бядии шяртилик бурада 
мцяййян рол ойнайыр, образларын дахили зиддиййятлярини, 
мцряккяб психолоъи алямини ачмаг цчцн дахили нитгдян, 
монологлардан, хяйал, хатиря, йуху вя с. васитялярдян 
усталыгла истифадя олунур. Елчинин нясриндя – бядии тящкиййя 
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просесиндя персонаъын дахили алямини ифадя етмяк цчцн 
истифадя олунан цсул вя васитяляри ашаьыдакы шякилдя 
груплашдырмаг олар: 

Дахили алям, щисс вя щяйяжанлар, защири давранышлар вя 
яламятляр васитясиля ачыгланыр. Образын дахили алями ятраф 
мцщитля (бу аиля дя ола биляр, коллектив дя) конфликтдя, 
мцнагишя вя зиддиййятлярдя цзя чыхыр. Бу тящкиййя просесиндя 
ясас ролу мцяллиф – цчцнжц шяхс юз ющдясиня эютцрцр. О, 
образын щярякят вя давранышы, хасиййят вя ряфтары кими сюз ачыр, 
щадисяляри нягл едир, бу просесдя образын дахили сарсынтылары, 
кечирдийи щисс-щяйяжанлар юн плана чякилир. Йарадыжылыьынын илк 
дюврцндя гялямя алдыьы "Он илдян сонра" щекайясиня диггят 
йетиряк. 

Щекайянин гящряманы – орта мяктябин йухары синиф 
шаэирди олан оьлан (о, беляжя дя адланыр) Сянубяр адлы гызы 
севир. Имкан дцшян кими онлар Сянубярэилдя эюрцшцр, щисс вя 
дуйьуларыны бир-бириня изащ едирляр. 

"… О, йериндя узаныб, голларыны башынын алтында 
чарпазламышды. Гоншу отагдан атасынын хорултусу эялирди. 
Анасы да йатмышды, гардашы да йатмышды, няняси дя йатмышды, 
амма о, йата билмирди. Яслиндя о, йатмаг истямирди. 
Эюзлярини йумурду, Сянубяр эялиб дурурду эюзляринин 
габаьында, юзц дя Сянубяр эцнябахан йаьында картоф 
гызардырды вя щярдян она бахырды, онун да додаглары 
Сянубярин сачында эязирди, бу сачларын гохусуну щисс едирди 
вя йатмаг истямирди. Чцнки бу гоху ону эяляжяйя чякиб 
апарырды. Щямин эяляжякдя дцнйанын ян хошбяхт ики няфяри 
йашайажагды. Бу ики няфяр юз балажа отагларында эцнябахан 
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йаьында гызардылмыш картоф йейяжякдиляр вя щямишя бир-бирини 
севяжякдиляр" [18, с.89-90]. 

Романтик дуйьулу оьлан беля дцшцнцр вя щяр дяфя 
диванын цстцндя отуруб Сянубярин сачларыны юпяндя хяйаллара 
далыр, гызын йашадыьы бу балажа отаьы дцнйанын ян мцгяддяс 
эцшяси зянн едир. Сянубяр оьлан кими романтик вя 
хяйалпярвяр олмаса да, щяр щалда онунла эяляжякдя хошбяхт 
йашайажагларына реал йанашыр. О, оьланла мцгайисядя даща 
артыг щяйат адамыдыр. Фикирляшир ки, анасы шофер Аьащцсейня 
яря эедяжяк, ондан сонра эяляжякдя бу оьланла бир йердя 
йашайажаг, онун ишдян гайытмасыны эюзляйяжяк, хюряк 
щазырлайажаг, ахшамлар пилятянин цстцндя су гыздырыб онун 
башыны йуйажаг, хястяляняндя онун белиня банка салажаг. Гыз 
бцтцн бунларын реал олажаьына гяти инаныр, чцнки йеэаня 
мягсяди зящлясини тюкдцйц бу балажа отагдан хилас олмаг, 
яря эетмякдир. Анжаг эцнлярин бир эцнц мялум олур ки, шофер 
Аьащцсейн – онларын евиня эялиб-эедян бу киши анасыны йох, 
ону алмаг истяйир, онда щеч бир тяряддцд етмядян разылыг 
верир. Тяки яря эетсин. Бу хябяри бюйцк севинж щиссиля оьлана 
чатдырыр. Оьлан ися дярк едир ки, варлыьына щаким кясилян бу 
севэинин сону чатды, даща эяляжяк щаггында – хошбяхтлик 
барядя хяйаллара гапылмаьа дяймяз. Мцяллиф оьланын ичиндян 
эялян щюнкцртцнц, эюз йашларыны тясвир едир, онун кечирдийи 
язаблары жанландырыр. Гызын мцнасибятиндя ися йеня реаллыьа 
диггят йетирилир, характери иля уйушан жящятляр нязяря 
чарпдырылыр: 

"- А-а… ня олуб сяня? Аьлайырсан? Сянубяр йахынлашыб 
она бахды, сонра ялиндян тутду. Сянубяр онун ялини 
овушдура-овушдура еля щей дейирди, юзц дя црякдян дейирди – 
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бясдир дя, йахшы… истяйирсян йеня юпцм сяни? Йеня 
эюрцшяжяйик дя… Сян щяля охуйажагсан, мяктяби 
гуртаражагсан, сонра института эиряжяксян, онда йеня 
эюрцшяжяйик сянинля, он илдян сонра йеня эюрцшяжяйик сянинля. 
Он илдян сонра сян лап йекя киши олажагсан. 

О, Сянубярин цзцня бахмаьа жясарят етмядян эери 
дюндц вя айаглары айагларына долаша-долаша аракясмядян 
кечиб титряйян бармаглары иля гапынын жяфтясини ачды, гаранлыг 
дящлизя чыхды. Гапы ардынжа юртцлдц" [18, с.93].  

Щекайя оьланын дцшцнжяляри иля сона йетир. Романтик 
дуйьулу эянж щадисялярин гяфил дюнцшцндян сонра хяйаллар 
аляминдян айрылыр… 

Он илдян сонракы эерчяклийи, ня баш веряжяйини дцшцнцр: 
"О, щисс едирди ки, он илдян сонра Сянубярля бу жцр 
эюрцшмяйяжяк, еля-беля, олса-олса кцчядя растлаша билярдиляр, 
саламлашыб ютяжякдиляр, бялкя дя щеч саламлашмайажагдылар, 
вя о, кечмишляри йада салыб бу эцнляря эцляжяк, бу эцнляря 
йухарыдан-ашаьы бахажаг, о, щяля индидян истямирди ки, он 
илдян сонра, бу эунляря эцлсцн, бу эцнляря йухарыдан-ашаьы 
бахсын, яля салсын бу эцнляри" [18, с. 94]. 

Щекайянин башланьыжы вя давамы иля сонлуг арасында бу 
кяскин дяйишмя, щадисялярин бу мяжрада сона йетмяси ясл 
новелланы хатырладыр. "Бу ня сещрдир беля" китабынын мцяллифляри 
дя Елчинин бир чох щекайяляриня хас олан бу хцсусиййятляри 
гейд етмишляр. Щямин китабда ады чякилян щекайя барядя 
охуйуруг: "Он илдян сонра" щекайясиндя Елчинин тясвир етдийи 
щадисяляря вя образлара психолоъи йанашма тярзи бцтцн ачыглыьы 
иля нязяря чарпыр. Яслиндя, Елчинин нясри психолоъи овгат 
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нясридир. Бурада щяр детал, нцанс беля бу овгатын бядии 
иникасына чевриля билир. 

Елчин образын защирини (эюзя дяйян яламятляри) тясвир 
етмяйя, бу тясвирляри сцни шякилдя узатмаьа (яэяр ещтийаж 
дуйулурса) мейл етмир, бу ич алямдя баш верян тязадлардыр, 
мцряккяб вя щям дя сон дяряжя зянэин ситуасийалардыр, рущи-
дахили дцнйанын щисс-щяйяжанларыдыр. Щятта образларын нитги, 
данышыьы, ряфтар тярзи дя бу ниййятя табе тутулур, сяс, данышыг, 
щярякят санки ичяридян эялир" [116, с.154].  

"Ич алямдя баш верян тязадлар"ын защири яламятлярдя, 
образларын щярякят вя давранышларында тязащцрцня Елчинин 
диэяр няср ясярляриндя дя тясадцф едирик. Бу ясярлярдя дя 
мцяллиф тящкиййяси ясас рол ойнайыр. Яэяр беля демяк 
мцмкцнся, бу просесдя йазычы образын "сясини, давранышыны, 
щярякятини, ичяридян" алыб чюля ютцрцр, онун дахили дцнйасынын 
эюзя эюрцнмяйян тяряфлярини ишыьа чыхарыр. "Шушайа думан 
эялиб", "Беш дягигя вя ябядиййят" щекайяляри дя 
мцшащидяляримизи бу аспектдя давам етдирмяйя имкан верир. 

"Шушайа думан эялиб" щекайясиндя университет тялябяси 
Жаванширин ич алями, дахили щисс-щяйяжанлары, йашыды Дцрданя 
вя юзцндян йашлы Мядиня ханымла баьлы дцшцнжяляри, психолоъи 
аспектдя тягдим олунур. Мцяллиф образын дахили аляминдя баш 
верян щяр щансы бир тябяддцлаты эюздян гачырмыр. Жаванширин 
Дцрданяйя мцнасибяти кими диггяти жялб едир, щятта Жаваншир 
юзцнц еля апарыр ки, эуйа Дцрданянин она щеч дяхли йохдур. 
Анжаг Мядиня ханымын тяклифиня бойун олмайандан сонра 
Дцрданяйя мцнасибяти дяйишир, башгалашыр вя Шушанын о эюзял 
тябияти иля гызын эюзляри, цзц, сачлары арасында бир доьмалыг 
щисс едир: "Яслиндя, лап яслиндя Жаваншир горхмурду ки, 

 121



  

бирдян Мядиня ханым онун эюрцшцня эяля билмяз, Жаваншир 
истямирди ки, Мядиня ханым эялсин… Сонра йаваш-йаваш бир 
думан эялди, гаршыдакы овуж-овуж ишыглар яввялжя бу 
думанда йайылды, сонра тамам эюрцнмяз олду вя Жаванширя 
еля эялди ки, сабащкы эцндц, онун анадан олдуьу эцндц, бир 
гыз, жаван, тямиз, утанжаг бир гыз Жаванширин чох хошладыьы 
алма пирогу бишириб эятириб ону тябрик едир, Жаваншири 
дцнйанын ян жясуру билир, Жаванширин щеч нядян горхмамаьы 
иля, щеч нядян чякинмямяйи иля фяхр едир вя бу доьрудан да 
белядир; о жаван гыз о, тямиз, утанжаг гыз башга щеч ня демир, 
утана-утана, гызара-гызара юзцнц мяжбур едир, Жаванширин 
йанаьындан юпцр вя бу хяфиф юпцшц бцтцн бядяни иля щисс едян 
Жаваншир дя щамынын эюзцня дик баха билир, чцнки Жаваншир 
истяклидир, чцнки Жаваншир архадыр, чцнки Жаваншир 
истинадэащдыр вя Жаваншир щяр тяряфи бцрцмцш бу думан 
ичиндя Дцрданянин эюзлярини, цзцнц, сачларыны айдынжа эюрдц" 
[16, с.169]. 

Тящкиййячи дилиля сюйлянилян бу парчада образын 
кечирдийи щисс-щяйяжанлар, дцшдцйц дуйьу сели чох тябии вя 
инандырыжыдыр, онун характери эюзяллийя, севэийя мцнасибяти иля 
формалашыр. Мцяллиф образын дахили зиддиййятлярини кечяряк 
бцтювляшдийини, камиллийини тясвир едир. "Беш дягигя вя 
ябядиййят" щекайясиндя ися Елчин ретроспектив мягамлары юн 
плана чякир. "Беля ки, онун щекайя вя повестляриндя кечмиши, 
олмуш щадисяляри, юмрцн ютян иллярини хатырламаг бир бядии 
ганунауйьунлуьа чеврилмишдир. Бу бядии ганунауйьунлугда 
ян тясирли вя емосионал фактор одур ки, хатырланан щадися, 
мцяййян бир ан, мягам, ситуасийа, тясвир олунан образын, 
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онун дахили дцнйасынын, психолоъи аляминин даща дольун рясм 
олунмасына йол ачыр" [116, с.117]. 

Щекайядя академик Мярдан Дадашлынын "ТУ-154" 
тяййарясиндя гяза ещтималы йаранан о беш дягигя ярзиндя 
кечирдийи сарсынтылар, юлцм горхусу гаршысында дуйдуьу бу 
яндишяляр, стресс вязиййят гялямя алынмышдыр. Тяййарядя 
насазлыг йараныр вя "тяжили енирик" хябярдарлыьы ешидилир. Бу 
дягигяляр олумла галым, щяйатла юлцм арасында анжаг 
ябядиййят гядяр узун чякян чох гыса бир мясафядир. Мярдан 
Дадашлы бир инсан кими кечдийи юмцр йолуна нязяр салыр, 
йетимчиликдян, ещтийаж вя аьыр эцзяран ичиндян кечя-кечя нежя 
бу мяртябяйя йцксялмяйини хатырлайыр. Мялум олур ки, шющрят 
пиллялярини бир-бир адладыгжа мянян кичилмиш, эюзял инсани 
кейфиййятлярини гейб етмишдир. Бу беш дягигядя о, вахтиля чох 
истедадлы, лакин ещтийаж вя евсизлик ужундан хястяляниб юлян 
жаван бир лаборанты хатырлайыр. Онун ев нювбясини ялиндян алыб 
бир башгасына вермяси о заман ону щеч кюврялтмямишди, бу 
барядя тяшвиш дя кечирмямишди. Амма инди… "Сян эюзлярини 
кип-кип гападын, чцнки тахта синяси ганчыр олмуш о гарыны 
фикриня эятирмяк истямирдин, амма юмрцндя жями биржя дяфя, 
юзц дя беш-он дягигялик эюрдцйцн о гары сянин кип юртцлмцш 
эюзляринин габаьындан эетмяди вя сяня еля эялди ки, оьлунун 
дяфн мярасиминдя дярд ялиндян дяли олмуш о гары гахаж 
бармагларыны сянин эюзляринин ичиня сохажаг, сянин сифятини, 
синяни дидиб-дидишдиряжяк вя сян о гаранлыг ичиндя учурумун 
дибиня даща да тез дцшмяк истядин, сян истядин ки, о сцрят 
даща да артсын вя сян щямин гарынын ялиндян хилас оласан" [16, 
с.254]. 
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Анжаг гяза ещтималы арадан галхыр вя Мярдан Дадашлы 
ращат няфяс алыр, щятта эцлцр дя… Эцман ки, о беш дягигя 
щямишя хатырланан анлар олажаг. Щямишя дя дахилян она язаб 
веряжяк. Кечирдийи юмцр йолунун нежя мцряккяб, нежя 
зиддийятли, садяликдян, тямизликдян кечиб сонра мянян шикяст 
олдуьуну дярк едяжяк.  

"Мащмуд вя Мярйям" романы Елчинин психолоъы няср 
сащясиндя ян жидди бядии уэуру сайыла биляр.  "Мцасир фялсяфи 
роман" кими гиймятляндирилян бу ясярдя мцяллиф дахили 
монологлара, психолоъы тясвирляря интенсив мцражият етмишдир. 
Мцяллиф тящкиййяси бу романда щялледижи рол ойнайыр.  Беля ки, 
йазычы юз гящраманларынын – Мащмудун, Мярйямин, 
Зийадханын, Гямярбанунун, Софинин, Жейранын дахили 
сарсынтыларыны, мяняви аэрыларыны даща габарыг нязяря 
чарпдырмаг цчцн тякжя тясвир вя шярщлярля кифайятлянмир, щям 
дя бу образларын гаршылыглы зиддиййятляриндян доьан 
ситуасийалары мящарятля ишляйир. Ажылы-ширинли бир мящяббят 
йашайан Мащмуд бу бюйцк севэиси иля дювря, зяманяйя 
мцхалифятдя дурур; бу мягамда о, Фцзулинин Мяжнунуну 
хатырладыр. Лакин Мяжнундан фяргли олараг, Мащмуд реал вя 
щяйатидир. Романтик  Мяжнун "Лейли" дейиб дювря, зяманяйя 
мцхалиф чыхмышдыр, сящралара цз тутмушду, Мащмуд ися 
Мярйям уэрунда, бу ешгя говушмаг наминя жянэ апарыр. 
Щамы эцнащкардыр вя щяр кяс юз эцнащыны дахилян етираф едир, 
Мащмуд ися эцнащсыздыр. Эцнащкарлар щяря бир жцр мящв 
олур, чцнки инсанларда инсанилик хисляти гейбя чякилиб.  
Мащмуд ися юз бюйцк мящяббяти иля инсанларда бу щисси 
ойатмаьа жан атыр. Камил Вялийев доьру гейд едир ки: 
"Елчинин идеалы айдындыр. Мцщарибяляр едян, ганлар тюкян, 
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оьурлуг, гулдурлуг едян, башлар кясян, кюрпяляри гундагда 
юлдцрян адамларла бир йердя, онларын ичиндя дцнйаны 
севиндирян, дцнйаны гуран, тябияти овудан, тябият эцжцндя 
мюжцзя йарадан аьыл, севэи долу инсан да йашайыр. Бу инсанын 
ишыьы мцгяддясдир" [114, с.51].                             

  Елчин Мащмудла Мярйямин – бу ики эцнащсыз вя тямиз 
инсанын щисслярини илк эюрцшдя бир-бирилярини эюряркян кечирдийи 
дуйьулары жох шаираня тясвир едир вя бу тясвирдя онун 
психолоъы шярщляри цст гатдан алт гата – дяринликляря кечирмяк 
бажарыьы йадда галыр. "Мащмуд бцтцн бядяниндя, бцтцн 
варлыьында еля бир щявяс, еля  бир истяк щисс едирди ки, ялиндя 
тутдуьу бу исти ял Мащмудун цряйини еля учундурурду ки, 
индийя гядяр щисслярин, щяйажанларын щамысы тамам бир щеч иди, 
чцнки, бцтцн бунлар щамысы тязя иди вя яввялляр билинмяз иди.        

Мащмуд чох сюзляр демяк истяйирди, амма, аллащ, 
инсаны дилдян ня гядяр ажыз йаратмысан вя бу гядяр ки, сян 
инсана щисс-щяйажан вермисян, бунун мцгабилиндя дцнйанын 
сюзляри дярйанын йанында дамла дейилми?  

Мярйям иля Мащмуд ял-яля   эедя-эедя  тез-тез  бир-
бириня бахырды вя Мащмуд дили иля дейя билмядиклярини эюзляри 
иля дейирди, вя Мярйям дя Мащмудун дили дейя 
билмядиклярини эюзляриндян охуйурду вя Мярйямин бцтцн 
бядяни алышыб йанырды" [24, с.49]. 

Беляликля, адыны чякдийимиз ясярлярдя Елчин защири 
давранышлар вя яламятляр васитясиля дахили алями, щисс вя 
щяйяжанлары ачыглайыр, образы психолоъи жящятдян даща дольун 
рясм етмяйя наил олур. 

Психолоъи яксетдирмядя икинжи цсул ятраф алямин 
эерчяклийин, образларын дуйьу вя дцшцнжяляриндя, фикир 
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дцнйасында ифадя олунмасыдыр. Бурада "яксяр щалларда 
ящвалатлар персонаълардан биринин дилиндян сюйлянилир. 
Тящкиййячи сюйлядийи ящвалатларын иштиракчысы вя йа шащиди 
олдуьуна эюря ясярдя щям тясвир, щям дя тящлил цчцн эениш 
имкан йараныр. Цчцнжц шяхся аид тящкиййядя олдуьу кими 
биринжи шяхся аид тящкиййядя дя ясярин цслцбцндан, гящряман 
типиндян асылы олараг тясвирля тящлилин мювгейи дяйишир: бязи 
ясярлярдя нягл етмя, яйани эюстярмя, диэяр ясярлярдя ися бядии 
тящлил вя шярщ цстцнлцк тяшкил едир [72, с.31]. 

Ялбяття, эерчяклийин, ятраф алямин образларын фикир 
дцнйасында якс олунмасы бядии ясярдя психолоъи вязиййятляр, 
ситуасийа вя мягамлар йаратмаьа хидмят етмяйя дя биляр, 
йяни еля ясярляр олур ки, биз о ясярлярдя образын дахили 
сарсынтыларыны, щисс вя щяйяжанларыны изляйя билмирик. Бурада 
садяжя щадисяляр тясвир едилир. Щадисяляри тясвир едян биринжи 
шяхс  ися анжаг шярщчи кими диггяти жялб едир, анжаг ясярдя 
ящвалатлары сюйляйян персонаъ бу щадисяляря юз мцнасибятини 
билдирирся, юзц дя гисмян йа бцтцнлцкля бу щадисялярин 
иштиракчысыдырса вя щямин щадисяляр онун щяйатында эерчяклийя 
мцнасибятиндя мцяййян рол ойнайырса о заман бу ясярдя 
психолоъи яксетдирмядян сющбят ачмаг олар. 

Елчинин "Аь дявя" романы бцтцнлцкля биринжи шяхсин 
тящкиййяси ясасында гялямя алынмышдыр. 

""Сян мяним щяйатым идин" 
Ики илдян артыг иди ки, мян гябристанлыгдан гайыданда 

йалныз бу сюзляр йазылмыш адсыз, шякилсиз гябир дашынын 
йанындан ютцрдцм вя щяр дяфя дя бу ади сюзляр, бу ади жцмля 
мяни щяйяжанландырырды, цряйимдя бир ниэаранчылыг вя ейни 
заманда да бир доьмалыг ямяля эятирирди, танымадыьым, 
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билмядийим вя иллярин кцляйинин, гарынын, йаьышынын, истисинин 
алтында гаралыб-бозарыб кющнялмиш, чопур-чопур олмуш бу 
гябир дашы щяр  дяфя дярин бир кядярдян хябяр верирди, 
вяфасызлыгдан, эялди-эедярликдян дейирди, ня вахтса, киминся 
хошбяхтлийиндян вя хошбяхтлийин ябяди бир кечмишдя 
галмаьындан, о кечмишин сяс чатмазлыьындан, 
цнйетмязлийиндян сюйляйирди" [14, с.7].  

"Аь дявя" романы беляжя биринжи шяхсин ушаьлыьы 
мцщарибя илляриня дцшмцш йазычы Ялякбярин тящкиййяси иля 
башлайыр вя ясярдя бязи сящифяляр истисна олмагла (Аь дявя иля 
баьлы рявайятляр) сонадяк давам едир. Йери эялмишкян, гейд 
едяк ки, бу жцр тящкиййя цсцлуна "алтмышынжылар"ын 
йарадыжылыьында тез-тез раст эялирик. Якрям Яйлислинин 
"Адамлар вя аьажлар" трилоэийасы, Анарын "Мян, сян, о вя 
телефон" ясяри бу цсцлун бядии сямяряси сайясиндя 
йаранмышдыр.      

Елчинин "Аь дявя" романында щадисяляр Бюйцк Вятян 
мцщарибяси илляриндя жяряйан едир. Балажа Ялякбяр юз йашына 
вя анлаг сявиййясиня эюря ятрафында баш верян щадисяляря,  
юзцндян бюйцклярин, йашлыларын, йашадыьы мящялля адамларынын 
щярякят вя давранышларына мцнасибятлярини билдирир, тясвир 
етдийи ящвалатларын бир чохунда юзц дя иштирак едир, баш верян 
щадисяляр, олайлар онда мцхтялиф тяяссцратлар ойадыр, о да 
дахилян сарсылыр, щяйяжанланыр. 

"Мян щямин боз вя чискинли сентйабр эцнц онлары эюрян 
кими таныдым. 

Гырх илдян сонра мян биринжи дяфя иди ки, онлары 
эюрцрдцм, амма алтысыны да бир-бир таныдым; сачлары аьармыш 
вя тюкцлмцш, цзляриня гырыш дцшмцш бу йашлы адамлар 
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ОНЛАР иди: Жяфяр иди, Адил иди, Ябдцляли иди, Гожа иди, 
Жябрайыл иди, Аьарящим иди" [14, с.8]. 

Романда тящкиййяйя ясасян бу алты гардаш, онларын 
аналары Ханым хала вя йашадыглары мящяллянин адамлары иля 
баьлы давам едир. Бурада артыг олуб-кечмиш ящвалатлар 
щаггында сющбят ачылыр, нягл олунан щадисяляря ися индики 
заман бахымындан мцнасибят билдирилир. 

Романы охудугжа о дюврцн – мцщарибя илляринин реал 
мянзяряляри эюзляримиз гаршысында жанланыр; анжаг гейд едяк 
ки, мцщарибя бир нюв о дюврцн мяняви мцнасибятлярини 
ачыгламаг цчцн мейар ролуну ойнайыр. Ясл мцщарибя, дава 
санки адамларын ичиндя эедир. Буна эюря дя щадисялярин бир 
гисминин мцщарибядян яввялки иллярдя, башга бир гисминин ися 
мцщарибядян сонракы иллярдя жяряйан етмяси хцсуси ящямиййят 
кясб елямир, йяни романда ЗАМАН бцтюв образ кими 
нязяря чарпыр. Елчин характер йаратмагда, щяр щансы бир 
образын сяжиййясини там жанландырмагда уста олдуьуну яксяр 
ясярляриндя сцбут едя билмишдир. "Аь дявя" романында да биз 
бунун бариз ифадяси иля гаршылашырыг. Бу романда образларын 
сайы йазычынын диэяр ясярляри иля мцгайисядя чохдур, анжаг 
диггят йетирсяк эюрярик ки, щеч бир образын талейи йарымчыг 
тясир баьышламыр, щятта епизодик планда оланлар да йадда 
галыр, унудулмур. Мясялян, мящяллядя щамынын зящляси 
эетдийи Ибадулла щяр эцн евя кефли эялир, анасы Яминя халаны 
инжидир, юз щярякятляри иля она язаб верир:  

"- Вер мяним гызылларымы! – дейирди, – мянимдир о 
гызыллар! Атам мянимчцн гойуб эедиб о гыззыллары! Вер чыхым 
эедим. Воронеъя эедяжяйям, дай бир дя кюлэями эюрмяссиниз 
мяним, вер, эедим!.." Яминя хала чыьырырды… "Ядя, ай 
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щарамзада надцрцст, атовун ки, бу гядяр гызылы вар иди, онда 
нюш дцшцб шящярин кцчяляриндя файтон сцрцрдц?" [14, с.25]. 

Ибадулланын мискин дцнйасы, оьула йарашмайан щярякят 
вя ряфтары эет-эедя мящялляни ясябляшдирир. Ханым хала вя 
оьланлары налайиг щярякятляря эюря Ибадуллайа гулагбурмасы 
верирляр. Анжаг Ибадулла щеч жцр дцзяляси, нясищятя, аьсаггал 
сюзцня гулаг асасы адам дейил. Мящяллядян чыхыб эедяндян 
сонра анасы тяк галыр, амма щамы Яминя халайа кюмяк яли 
узадыр. Беляликля, Ибадулланын – бу мискин вя бядбяхт инсанын 
дцшдцйц вязиййят, чыхылмазлыг бяласы, тящкиййяси цчцн дя онун 
щаггында тясяввцрц дягигляшдирир.  

"Щярдян Ханым хала мяни чаьырыб Яминя халайа пай 
эюндярмяк истяйяндя ялиндяки бошгаба хюряк чякя-чякя 
башыны булайырды, дейирди:  

- О Ибадулла бядбяхт оьлу, ушаг вахты еля йахшы оьлан 
иди ки…  

Ханым хала бу сюзляри галын гашларынын алтындан бахан 
гара вя зящмли эюзляриня, адятян кип юртцлц олан назик 
додагларына, енли чянясиня уйушмайан бир мцлайимликля 
дейирди, амма о мцлайим сюзляр мяни горхудурду, чцнки 
мян ялимдя тутдуьум исти бошгабы Яминя халайа апара-апара 
фикирляширдим ки, бирдян мян дя бюйцйяндя Ибадцлла кими 
оларам…" [14, с.28].    

Романда диэяр беля образлар да вар ки, онлар сцъет 
хяттинин инкишафында, щадисялярин динамик ахымында щялледижи 
рол ойнамырлар, лакин тясвир олунан дюврцн психолоъи, мяняви 
мянзярясини эюз юнцндя жанландырмаг цчцн жидди бядии 
ящямиййятя маликдирляр. Беля образлардан бири дя Аь дявя 
барядя жцрбяжцр ящвалатлар данышан Балакяримдир. Балакярим 
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ахшамлар, Сары щамамын щяйятиндя, йа хар тутун алтында 
отуруб мящялля ушагларына Аь дявядян, пейьямбярлярдян, 
падшащлардан, вязирлярдян, сяййащлардан данышыр, цряйи лап 
долу оланда ися сары пенжяйинин жибиндян тцтяйини чыхарыб 
чалмаьа башлайырды. Бу сирли, шцбщяли инсанын дахили алямини, 
йахуд Сары щамамын щяйятиндя, йахуд да бурада, бу хар 
тутун алтында отуруб башыны эюйя галдырыб, эюзлярини айа, 
улдузлара дикирди, бир мцддят беляжя сцрцрдц вя мян ачыг-
ашкар щисс едирдим ки, бизим йанымзда отурмаьына 
бахмайараг щямин анларда Балакярим биздян чох-чох 
узаглардадыр; сонра йеня бизим йанымыза гайыдырды вя гярибя 
сюзляр дейирди: - щяр бир адам эяряк щярдянбир эюйля тякбятяк 
дайансын, эюйя бахсын эяряк… Бах, о улдузлара бахсын, о 
айа бахсын. Онда биляр ки, юзц ня гядяр балажады. Онда биляр 
ки, башгалары да ня гядяр балажадыр…" [14, с.30]. 

Ялбяття, мян Балакяримин бу сюзляриндян бир шей баша 
дцшмцрдцм, амма о сюзляр мяним йадымда галырды вя ейни 
заманда, еля бил, о сюзляр, о узаг улдузларын юзцндян дя, о 
айын юзцндян да няся дейирди вя "няся" сирр иля долу иди. 

Гейд едяк ки, Балакярим образы романын илк фясилляриндя 
нежя сирли, шцбщяли вя романтик чаларда нязяря чарпырса, сонра 
эюзлянилмяз бир щадисянин баш вермяси иля тясяввцр дяйишир, 
образ романтик ужалыгдан реаллыьа енир. Мящяллядя тяк-тянща 
йашайан Шювкят Балакяримя яря эедир, ону эятириб юз евиндя 
сахлайыр, Балакярими ушаг кими чимиздирир, йедиздириб-ичиздирир 
вя Балакярим бцндан сонра даща Сары щамамын щяйятиндя о 
гожа тут аьажынын йанында Аь дявядян данышмыр, тцтяк 
чалмыр. 
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Фикримизжя, Балакяримин щяйатында баш верян бу дюнцш 
символик бир мяна дашыйыр. Мцяллиф демяк истяйир ки, язаблы, 
щяйяжанлы эцнляр архада галды, мцщарибя баша чатды, щяйат 
йенидян юз ахарына дцшдц. Инсан ян чятин, ян аьыр эцнляриндя 
сабаща, эяляжяйя бюйцк цмидляр бясляйир, хош хяйалларла 
йашайыр. Балакяримин Аь дявядян, пейьямбярлярдян, 
падшащлардан, вязирлярдян, сяййащлардан данышдыьы щекайятляр 
дя мящялля ушагларына мящз бу цмиди, бу инамы ашылайырды. 

"Аь дявя" романы беляжя психолоъи мягамлар вя 
ситуасийаларла зянэиндир. Тящкиййя просесиндя Елчин ятраф 
алямин, эерчяклийин гящряманын фикир вя дуйьуларында якс 
олунмасыны щям бирбаша нягл етмя – яйани эюстярмя, щям дя 
тящлил вя шярщ йолу иля щяйата кечирир. Бязян дя бунлар бир-бири 
иля вящдят тяшкил едир. "Аь дявя" романында мящз бу вящдят, 
няглетмя, шярщ вя тящлилин говушмасы апарыжыдыр. 

Романда Ханым халанын оьланларындан бири – Гожа иля 
баьлы ящвалатлара нязяр йетиряк. Гожа юз сцрцжц 
гардашларындан фяргли олараг, институтда охуйур, мящяллядя 
биринжи адамдыр ки, щяким олажаг, онун голтуьунда щямишя 
китаблар олур. Мящяллядя ушаглар онунла фяхр едир. Амма 
балажа Ялякбяр щисс едир ки, Гожа папагчы Ябцлфятин гызы 
Ядиляни севир. Тябии ки, оьлан-гыз мцнасибятляринин патриархал 
чярчивяйя салындыьы мящяллядя онларын ялагяляри, щамынын эюзц 
гаршысында жяряйан едя билмязди. Она эюря дя балажа 
Ялякбярин херирхащ "миссийасындан" истфиадя олунур, "севимли 
мяктублар"ы бириндян о бириня Ялякбяр чатдырыр. Елчин бу севэи 
сящнялярини психолоъи бир инжяликля ачыглайа билир: "…сонра мян 
Ядиляйя бахдым, цзцнцн бир тяряфи эюрцнцрдц вя Ядиля 
диггятля сиркин мейданчасына бахырды, амма мян щисс 

 131



  

едирдим ки, онун фикри-зикри бизим йанымызда, даща доьрусу, 
Гожанын йанындадыр. Щямин анларда Гожа иля Ядилянин беляжя 
эизли бахышлары, араларындакы бу эизли цнсиййят нядянся Аь 
дявяни йадыма салды вя мяня еля эялди ки, Аь дявя бу эизли 
бахышларын, эизли цнсиййятин цжцндан тутуб йаваш-йаваш 
эяляжяк вя Ядиляэилин гапысынын аьзында йатажаг. Йеня дя 
Ядиляйя бахдым, аьлыма эялян бу фикирлярдян горхдум вя 
байагки о пяртлийими йадымдан чыхартдым, чцнки мян 
Ядилянин дя юлмяйини истямирдим. 

…Аьаж кяпяйи дюшянмиш сирк мейданчасында жанбазлар 
атылыб-дцшцрдц, щяйатымда илк дяфя эюрдцйцм, пар-пар алышыб-
йанан палтар эейинмиш артистляр ялляриндя жцрбяжцр фигурлар 
ойнадырды, мян ися Ядиляйя бахырдым вя фикирляширдим ки, 
Ханым халанын ня цчцн бу эюзял гызы, бу жцр щюрцклц, бу жцр 
хурмайы сачлы гызы эюрмяйя эюзц йохду?" [14, с.50-51]. 

Эюрцндцйц кими тящкиййячинин – биринжи шяхсин 
мцшащидя етдийи бу щадися ики эянжин дахили аляминдя баш 
верян, онлары бир-бириня мящрям едян севэи дуйьуларындан 
хябяр верир, юзц дя бурада щямин дуйьулар гаршылыглы 
мцнасибят тякжя тясвир олунмур, щям дя тящкиййячинин анлаг 
сявиййясиня уйьун шярщ олунур. 

Елчинин нясриндя персонаъын дахили алями, щисс вя 
щяйяжанларыны ифадя етмяйин даща бир формасы – дахили 
монологлардыр. Анжаг мцгайися едиб дейя билярик ки, 
психолоъи яксетдирмянин диэяр ики формасы иля мцгайисядя бу 
цсул о гядяр дя диггяти жялб елямир. Мухтар Имановун доьру 
гейд етдийи кими "дахили монолог… Биринжи шяхся аид 
тящкиййяйя бянзядийи кими, мцряккяб, гейри-ардыжыл вя 
"мянтигсиз ола биляр. Дахили монологун мцряккяб 
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нцмуняляриндя охужу санки унудулур, охужунун асанлыгла 
баша дцшяжяйи низамлы нитг формасыны мцяллиф семантик 
мцряккябликля явяз едир. Чцнки дахили монолог юз тябиятиня 
эюря гящряманын ня барядяся юз-юзц иля эизли данышыьыдыр" [72, 
с.55]. 

"Гящряманын ня барядяся юз-юзц иля эизли данышыьы"на 
Елчинин щям биринжи шяхсин, щям дя цчцнжц шяхсин дили иля 
сюйлянилян ясярляриндя тясадцф едирик. Гейд едяк ки, йазычы бу 
просеси – дахили монологу санки габагжадан тягдим етмяйи 
гаршысына мягсяд гоймур, йалныз мягам йетишяндя – 
гящряманын щансыса бир щадися иля ялагядар кечирдийи щисс-
щяйяжаны даща габарыг нязяря чатдырмаг цчцн истифадя едир. 
Мясялян, Елчинин ясасян мцяллиф тящкиййяси ясасында гурулан 
"Юлцм щюкмц" романында дахили монологлара тез-тез 
мцражият олунур. Тялябя Мурад Илдырымлы эежяни Байылдакы 
шяхси машын дайанажаьында кечиряркян бирдян-биря улдузлара 
бахыр вя дцнйанын эярдиши щаггында дцшцнжяляря далыр, 
"Гуран"ын айры-айры сурялярини хатырлайыр – "эюйляри вя йери 
ижад едян (йохдан йарадан) одур. Бир ишин йаранмасыны 
истядийи заман, она (о ишя вя йя шейя) "ол" дейяр (фюврян) о да 
олар. Бяс ня цчцн, о щямин яйри йоллары доьру йоллара 
чевирмяк цчцн бир дяфя "ол" демир? Ахы беля олса о заман щеч 
жящяннямя дя ещтийаж олмаз. Жяза эцнцндя, йяни гийамят 
эцнцндя, пис ямяля гаршы пис явяз, йахшы ямяля гаршы явяз 
верилмяз, чцнки цмумиййятля пис ямял олмаз". Гящряманын 
психолоъи дурумуну сяжиййяляндирян беля монологлар адятян 
аналитик, лирик-фялсяфи сяжиййя дашыйыр. 
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*  *  *  

 
Елчинин нясри щяр шейдян юнжя фярди цслуб хцсусиййятляри 

иля сечилир. 
Мялумдур ки, сяняткарын ориъинал вя бянзярсиз ифадя 

тярзи фярди йарадыжылыг кейфиййятляри, фяргли йазы манерасы вя 
дяст-хятти онун истедадынын башлыжа шяртляриндян бири вя бялкя 
дя биринжисидир. Профессор Тофиг Щажыйев йазыр: "Сяняткарын 
варлыьа, щягигятя мцнасибяти фяаллыг дяряжяси онун цслубу иля 
мцяййянляшир. Цслубун йаранмасыны щяйаты зярурят 
шяртляндирир, бу зяруряти эерчякляндирян ися йазычынын юз 
шяхсиййятидир. Бу цслубун мязмунуну, щяйат юзц дигтя едир. 
Онун формасынын мцяййянляшмясиндя, мязмун тяряфи иля 
форма тяряфинин вящдятя салынмасында ися башлыжа фактор 
йазычыдыр" [60, с.5]. 

Цслуб тянгидчиси Ариф Абдуллазадя ися йазыр: "Цслуб щяр 
шейдян яввял сяняткарын мцяййян обйектя йанашмасы, ону ня 
шякилдя эюрмяси вя нежя ифадя етмяси иля изащ олунмалыдыр. 
Даща конкрет шякилдя десяк, цслуб йазычынын образлар алями, 
онун цмуми ядяби просесдяки хцсуси дясти-хяттидир" [1, с.13]. 

Елчинин нясри дя мящс бянзярсиз хцсусиййятляри, 
юзцнямяхсуслуьу иля сечилир. Бу юзцнямяхсуслуьу даща 
конкрет шякилдя ачыгламаг  цчцн Елчинин диэяр 
"алтмышынжылар"дан щансы фяргли жящятляри иля сечилдийиня нязяр 
салаг. 

Якрям Яйлислинин нясриндя юнжя диггяти жялб едян дил 
материалыдыр. Азярбайжан дилинин эюзялликляри, бцтцн инжяликляри  
бу нясрдя бцтцн тяравяти иля нязяря чарпыр. Якрям Яйлисли 
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истянилян мювзуда охужу иля цмуми дил тапа билир, тябии 
психолоэизм васитяси иля образларынын дахили алямини, рущи 
дцнйасыны ачыглайыр. Мярщум тянгидчи Айдын Мяммядовун 
тябиринжя десяк, "Якрям Яйлислинин "Кцр гыраьынын мешяляри" 
повестиндян вя еляжя дя башга ясярлярдян алынан еффект даща 
чох поетик тяяссцратдыр, бурада наьыл олунасы шей аздыр, 
адидир. Лакин бу ади, эцндялик щадисядян бящс едян 
жцмляллярин мцбтяда вя хябярляриндя инсан црякляри дюйцнцр, 
онлара инсан рущу, инсан дцшцнжяси, инсан йаньысы верилиб вя 
сюзляр бир нюв инсаниляшибдир. Бу инсаниляшмиш сюзляр ади 
цнсиййятдян йцксяк мяртябяйя галхыблар, онлар мусиги 
сядаларына чеврилибляр ки, бунлар бир шей щаггында хябяр 
вермякдян даща чох динляйижини вя йа охужуну образларын 
бейин-гялб тялатцмляря йахын вязиййятляр кечирмяйя сювг 
етмяк мягсяди эцдцр" [93, с.60]. 

Анарын нясри ися юз рянэарянэлийи иля сечилир. Бурада 
мцхтялиф инсан талеляри жанландырылыр, йазычы илк нювбядя, 
диггяти мящз инсан талеляриня йюнялдир, лакин Мирзя Жялиля хас 
олан "бир сойугганлыгла" тясвир етдийи щадисяляря бирмяналы 
мцнасибят билдирилир, чалышыр ки, тясвир етдийи образлары юз 
мцщитинин хцсусиййятляри иля бирэя тягдим етсин. Чох заман да 
вермяк истядийи фикри мятналты мязмунда ифадя етмяйи 
хошлайыр. 

Иси Мяликзадя фикир вя дуйьуларыны бирбаша бяйан елямир, 
ясас гящряманларынын истяк вя арзулары иля реаллашдырыр. Бу 
гящряманлар язаб чякир, эцндялик щяйатда чох бюйцк 
чятинликлярля цз-цзя эялир, чохлу суаллар, мцяммалар 
гаршысында галырлар. Иси Анардан, Якрям Яйлислидян, Елчиндян 
фяргли олараг дил материалына о гядяр дя диггят йетирмир, 
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ясасян образларын кечирдийи рущи щяйяжанлары юн плана чякир, 
бу просесдя онун колоритли дили санки арха плана кечир. 

Елчинин нясриндя Анарда олдуьу кими полифонизим 
эцжлцдцр. Лакин Анардан фяргли олараг, Елчинин нясри даща 
чох бядии тящлил вя шярщляр цзяриндя гурулур. О, бир йазычы кими 
синтетиклийи севир. Бу жящят юзцнц щям идейа-мязмун 
планында, щям дя форма-сяняткарлыг ахтарышларында бцрузя 
верир. Беля ки, Елчин истяр узаг тарихи кечмишдян ("Мащмуд вя 
Мярйям"), истяр ХХ ясрин ян мцщцм ижтимаи-сийаси 
щадисяляриндян ("Юлцм щюкмц", "Аь дявя"), истяр чох йахшы 
таныдыьы Бакы вя Абшерон мцщитиндян ("Балададашын илк 
мящяббяти", "Долча", "Тойуьун дири галмасы", "Бир эюрцшцн 
тарихчяси"), истярся дя бядии шяртилийи юн планда олан йахуд сырф 
фантасмагорик тярзи иля сечилян абсурд щекайяляриндя 
("Дяйишмя", "Гатар. Пикассо. Латур. 1968", "Гырмызы айы 
баласы", "Мещманхана нюмрясиндя эюрцш", "Хцсуси сифариш") 
мятляби, охужуйа ашыламаг истядийи идейаны юн плана чякир. 
Лакин бу идейа мцяллиф тяряфиндян хцсуси олараг, сцни шякилдя 
габардылмыр, идейа-мятляб ясярдяки щадисялярин, ящвалатларын, 
образларын гаршылыглы мцнасибятляринин мянтиги кими диггяти 
жялб едир. Елчин юз ясярляриндя аналитиклийи севир, истянилян 
образларын мяняви дцнйасыны ачыгламаг цчцн фялсяфи рижятляря 
йер верир, образын дцшцнцш тярзини, ичярисиндяки дцнйаны тясирли 
психолоъи васитялярля цзя чыхарыр. Онун нясриндя бу мянада 
лирик щиссляр, дуйьуларын тясвири иля йанашы публисистик ащянэ дя 
мцяййян йер тутур. Ейни бир ясярдя мяняви алямин тясвири, 
образларын кечирдийи рущи щяйяжанларын ифадяси иля щадисялярин 
тясвири вящдят тяшкил едир. 
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Елчин нясрдя лирик-психолоъи цслуби тямайцлцн 
нцмайяндясидир. Бу цслуб 60-жы иллярин нясриндя артыг там 
шякилдя формалашмаьа башламышдыр. Нясримиздя узун мцддят 
даща чох ири формалара, панорам тясвирляря мейл тябии ки, епик 
цслубун апарыжы мювгейини тясдиг едирди. Бу цслубу 
шяртляндирян хцсусиййятляр щадисяляринин тясвириндя дюврцн, 
заманын ижтимаи-сийаси мянзярясини ящатяли жанландырмаг, 
щадисяляри тяфсилаты иля юн плана чякмяк олмушдур. Хцсусиля, 
инсан образларынын тясвириндя ижтимаи фактору, синфилийи, 
антогонист зиддиййятляри габарыг тярздя нязяря чарпдырмаг 
мейли гящряманларын мяняви алямини там ачыгламаьа мане 
олмушдур. Лакин яллинжи иллярин ахырларындан башлайараг 
нясрдя епик цслуба мейл эетдикжя зяифляди. "Заманын вя 
нясрин щярякяти" мягалясиндя Акиф Щцсейнов йазыр: "Бядии 
фикрин структурундакы, инсана вя щяйата мцнасибятиндяки 
ящямиййятли дюнцш, ирялиляйиш вя кейфиййят дяйишикликляри мцасир 
нясримиздя реаллыьын артмасы, шяхсиййятя, онун психолоэийасына 
даща щяссас мцнасибят, щуманист идеалын эцжлянмяси 
мцнагишялярин, проблемлярин тясвирдя даща чох мяняви-яхлаги 
алямя кечмяси, инсанла мцщит, жямиййят арасындакы гаршылыглы 
ялагялярин даща дяриндян нязяря алынмасы кими цмумиляшдириля 
биляр. Лакин тябии вя ганунауйьундур ки, нясрин ахтарышлары 
тякжя идейа вя мязмуну дейил, ъанр-цслуб хцсусиййятляринин, 
бцтцнлцкдя ифадя тярзини дя ящатя етмишдир, даща доьрусу, 
мцндярижя жящятдян башгалашдыьы цчцн няср форма-бядиилик 
етибары иля дя йениляшмяли олмушдур" [62, с.3]. 

Нясрин "Мцндярижя жящятдян башгалашмасы"ны биз айры-
айры бюлмялярдя мцмкцн гядяр изащ етмяйя чалышмышыг. 
Бцтцн тящлилляримиздя башлыжа аспект нясрдя йени гящряман 
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типинин формалашмасы иля баьлы олмушдур… Совет 
ядябиййатынын мцбариз, дюйцшкян, ямяксевяр, гуружу 
гящряманларынын тядрижян щяйати гящряманларла 
явязолунмасы, мцстясна гящряманлара йох, ади, сырави 
гящряман типиня диггятин артмасы щямин аспекти 
сяжиййяляндирирди. 

"Форма-бядиилик етибары иля йениляшмяйя" эялдикдя ися 
Акиф Щцсейнов буну даща чох йыьжам романларын, психолоъи 
драматик повестлярин эениш мцвяффягиййят газанмасы кими 
изащ едир. Бурада мцяййян щягигят олса да, вязиййяти там 
изащ етмир. Чцнки йыьжам романлар, повестляр 40-50-жи иллярдя 
дя йазылырды. 

Фикримизжя бурада щяйата, эерчяклийя, жямиййят 
щадисяляриня мцнасибятдя йени бахышын формалашмасы амили 
щялледижи иди. Истяр-истямяз Мещди Щцсейнин 60-жы иллярин 
яввялляриндя сюйлядийи бир фикри хатырлайырыг: "Мян жясарятля 
дейя билярям ки, бядии нясримиздя дя, шеримиздя дя биз йени бир 
мярщяляйя гядям гоймушуг. Бу мярщялянин артыг гяти бир 
мювге тутдуьуну иддиа етмяк цчцн тялясмяйя ещтийаж 
йохдур. Ян мцщцм жящят будур ки, щямин мярщяляйя 
кечмяйин тарихи лабцдлцйцнц бцтцн ядяби ижтимаиййятимиз 
айдын щисс етмялидир. Щяйат щадисяляринин вя инсан сурятляринин 
тясвириндя вя мяналандырылмасында ня ися даща лирик, психолоъи 
тящлилдя даща тямкинли вя камил бир цсул ахтармаьын, даща 
тяравятли вя тязя ифадя васитяляриня мейл эюстярмяйин юзц щеч 
дя аз ящямиййятли дейилдир" [89, с.6]. (Курсив бизимдир – Е.Я.) 

Демяли, ядябиййатымызын эюркямли нцмайяндяси 
гцдрятли тянгидчи Мещди Щцсейн дя юз йазычы интуисийасы иля 
дярк едирди ки, нясрдя кейфиййят дяйишикликляри баш верир вя бу 

 138



  

да лирик-психолоъи нясрин юнжцл мювге газанмасы иля баьлыдыр. 
Лирик-психолоъи няср тябии ки, илк нювбядя юз цслубуну лирик-
психолоъи цслубу мейдана эятирир. Йухарыда гейд етдийимиз 
кими Елчин бу нясрин апарыжы нцмайяндяляриндян биридир. 
Онун йарадыжылыьы сюзцн щягиги мянасында илк ядяби 
нцмунялярдян лирик-психолоъи цслубу иля диггяти жялб етмишди. 

Лирик-психолоъи цслубун Елчин йарадыжылыьында 
тязащцрцнц ашаьыдакы мцлащизяляр вя яламятлярля 
сяжиййяляндирмяк олар. 

Елчинин нясриндя лирик-психолоъи цслубу 
мцяййянляшдиряркян илк нювбядя ижтимаи щяйатын юзцндяки 
йенилийин, жямиййятдяки мцсбят, ишыглы тенденсийалары бу 
йарадыжылыгда тязащцрцня диггят йетирмялийик. 60-70-жи илляр бу 
мянада щяр бир йазычыдан дцшцндцрмяйи, щяйатда, 
эерчякликдя баш верян щадисяляря тамамиля йени бир тярздя 
йанашмаьы тяляб едирди. Жямиййят щяйатында яввялки иллярин 
хоф вя горху щисси дцман кими чякилиб эедирди, инсан амили 
тез-тез вурьуланырды вя тябии ки, бядии ядябиййат хцсусиля няср 
бу просеся биэаня гала билмязди. Жямиййят щяйатынын мяняви 
гатында эедян просесляр ися йазычылары даща чох дцшцндцрцр 
вя мяшьул едирди. Мяняви-яхлаги проблемлярин ясас вя фяал бир 
амиля чеврилдийини о дюврцн няср нцмуняляри дя сцбут едир. 
Мирзя Ибращимовун "Мядинянин цряйи"; Илйас Яфяндийевин 
"Сюйцдлц арх"; Байрам Байрамовун "Мян ки эюзял 
дейилдим"; Щясян Сейибдяйлинин "Телефончу гыз"; Ялфи 
Гасымовун "Адилянин талейи"; Чинэиз Щцсейновун "Мяним 
бажым" ясярляри мящз мяняви яхлаги проблемляря щяср 
олунмушду. Бу ясярляр щяйатда, жямиййятдя баш верян 
йениликляри якс етдирирди. Елчинин (щямчинин диэяр 
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"алтмышынжылар"ын) ясярляри дя бу мянада щямин тенденсийанын 
уьурлу давамы кими гиймятляндириля биляр. 

Тябии ки, лирик-психолоъи цслубу тямсил едян ясярлярдя ясас 
мювзу мцасир щяйатын юзцндян доьан мяняви, яхлаги 
проблемляр вя мювзулар олмушдур. Доьрудур, бу проблемляр 
вя мювзулар 30-50-жи иллярин нясриндя дя мцяййян гядяр вар 
иди. Анжаг сосиалист щяйат тярзинин принсипляриня уйьун шякилдя 
– "хошбяхт аиля", "коммунист яхлагы" чярчивясиндя. 60-жы 
иллярдян сонра мяняви-яхлаги принсипляр тядрижян йениляшмяйя 
бязи стереотиплярдян хилас олмаьа башлады. Мялум олду ки, 
жямиййятдя, ижтимаи щяйатда йаранан мянфи щалларын кюкц 
аилядян, айры-айры инсанлар арасындакы мцнасибятлярдян эялир. 
Мешшанлыг, биэанялик, мянявиййатсызлыг фярди щал кими 
цмумян жямиййят щяйатына да йолухур вя ижтимаи бялайа 
чеврилир. Лакин щяйатын юзцндя, жямиййятдя бцтцн бунлара 
гаршы мцгавимят щисси дя эцжлцдцр. Йазычылар да бу мянада 
ики якс гцтбц – эюзяллийи вя мянявиййатсызлыьы ясярляриндя 
гаршы-гаршыйа гойурлар, биринжисини мяняви сярвят кими тяблиь 
едиб икинжисини рядд вя инкар едирляр. Елчинин "СОС", "Ачыг 
пянжяря", "Балададашын илк мящяббяти", "Эцнлярин бир эцнц", 
"Тойуьун дири галмасы", "Бир эюрцшцн тарихчяси", "Долча" вя 
диэяр ясярляри мящз эюзяллийин тяблиьи вя тясдиги кими диггяти 
жялб едир. 

Щеч шцбщясиз лирик-психолоъи цслуб юз гящряман типини дя 
формалашдырыр. Зяриф рущлу, инжя вя щяссас гялбли инсанлар, 
мянявиййатжа камил, яхлаги жящятдян саф адамлар лирик-
психолоъи цслубда йазылан ясярлярин ясас гящряманларына 
чеврилдиляр. Язиз Мирящмядов йазыр: "Елчинин йазычы диггяти 
няинки щяйатдакы "ейибсиз" эюзяллийя, хош ряфтарлы, аьыллы, няжиб, 
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црякачан адамлара маилдир, о, няинки ашкар ряьбят, 
мящяббят, щейранлыг доьуранларын йазычысыдыр, яксиня даща 
чох защирян щеч бир диггятя лайиг мязиййяти иля 
сечилмяйянлярдян ади эюзля эюрцнмяйян, сойуг црякляр, 
дуйулмайан мцсбят щаллар, сифятляр, жизэиляр олдуьуна 
инанан, бунлары щяссаслыгла ахтарыб тапмаьа, эюрцб 
эюстярмяйя чалышан вя яксяр щалларда ниййятиня чатан 
йазычыдыр" [98, с.6]. 

Елчинин гящряманлары мцхтялиф щяйат тярзиня, 
дцнйаэюрцшцня, анлаг сявиййясиня малик олсалар да, иради 
кейфиййятляри бахымындан зяиф йа эцжлц, характержя сабит вя йа 
гейри-сабит нязяря чарпсалар да, онлары бир цмуми инсани жящят 
бирляшдирир: сафлыг – мяняви тямизлик – яхлаги камиллик. Илк ясяри 
олан "О инанырды" щекайясиндяки оьлан вя гыз образларында 
башланан бу йол Фатма ("Сялим, Фатма вя щажылейлякляр"), 
Щясян ("Ачыг пянжяря"), Сафура, Лейла ("СОС"), Ябили ("Бу 
дцнйада гатарлар эедяр"), Балададаш ("Балададашын илк 
мящяббяти"), Аллащверди ("Эцмцшц, нарынжы, мяхмяри…"), 
Мяммядаьа, Мясмяханым ("Бир эюрцшцн тарихчяси"), 
Аьабаба ("Долча"), Ханым хала ("Аь дявя"), Мащмуд, 
Мярйям ("Мащмуд вя Мярйям") образлары иля эенишлик кясб 
етди, вцсят газанды. 

Тянгидчи Надир Жаббаров доьру гейд едир ки, "Яэяр 
Елчин нясринин реал мязмун планы иля ясатири образлар, 
аллегорик символлар вя фантасмогорик метафоралар асанлыгла 
уйуша, "дил тапа" билирлярся, онун эерчяк мцщитиндя юзлярини 
сярбяст щисс едирлярся, бу фактын юзц дя яслиндя мцяллифин епик 
иникасын  даща чятин вя мцряккяб формалары иля ишлядийиндян 
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хябяр верир. Бядии щягигятдяки инандырманын эцжц дя еля 
бцндадыр" [10, с.9-10]. 

Сющбят Елчинин няср ясярляриндяки реал вя ирреал 
сящнялярдян, жанлы, щяйати образларла йанашы ясатири, 
образларын аллегорик цнсцрлярин, фантасмогорик сурятлярин бир-
бириня гайнайыб говушмасындан эедир. Лирик-психолоъи цслуб 
зямининдя реал мязмун планы иля уйушан бу ирреаллыг Елчин 
нясриня мараьы артырыр. Мясялян, "Дяйишмя", "Гатар. Пикассо. 
Латур. 1968", "Гырмызы айы баласы" щекайяляри 70-жи илляр 
Азярбайжан нясриндя мараглы щадися кими гаршыланды. Бу 
щекайялярдяки бядии шяртилик техники прийом кими йох, мящз 
бядии реаллыьы ясасландырмаг наминя диггяти жялб едирди. 
Гейри-реал ящвалатлар – Латурун "Мцгяддяс Себастйан цчцн 
аьлайан Мцгяддяс Йелена" ясяриндяки Себастйанын 
кюксцндян чыхарылан ох вя Пикассонун "Касыбларын сцфряси" 
ясяриндяки Етийен Раснйорун жанланмасы она хидмят едирди 
ки, ики бир-бириня йад инсан, щяр бири тянщалыьа мящкум 
олунмуш инсан бу ящвалатлары сюйлямякля цнсиййят тапсынлар. 
Щисс етсинляр ки, "инсаны баша дцшяжяк йеэаня адам – о 
юзцдцр" фялсяфясинин щеч бир мяняви юзцлц йохдур. 

Фикримизжя, цмумян 60-жы илляр нясриня ориъиналлыг 
эятирян бядии ифадя, тяжяссцм васитяляриндян олан шяртилийин 
щягиги мащиййятини Елчин юзц щамыдан доьру изащ едир: 
"Шяртилик мцасир инсанын зянэин, зянэин олдуьу гядяр дя 
мцряккяб дахили алямини ачмагда, йазычы дцнйабахышыны 
айдынлашдырмагда мцяллифин мцттяфиги, кюмякчиси олан бир 
бядии васитядир". Мараглы мцлащизядир. Щягигятян, шяртилик 
садяжя бядии васитя дейил, бядии идракы эцжляндирян, онун 
мигйасларыны эенишляндирян, образлы десяк, чятин анда 
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йазычынын ялиндян тутан етибарлы бир кюмякчидир. Елчинин 
тящкиййясиндя шяртилик щекайя вя романларда фялсяфи мащиййят 
бяхш едян бир форма тярзидир.   

Елчин 90-жы иллярдя гялямя алдыьы вя "абсурд" 
адландырдыьы щекайяляриндя ися фантасмогорийа цнсцрлярини 
лирик-психолоъи нясря эятирир. Биз бу мейлин илкин тязащцрцнц, 
Анарын щяля 70-жи иллярдя гялямя алдыьы "Ялагя" повестиндя 
эюрмцшдцк. Бяс "абсурд" щекайялярдя мягсяд ня иди? Ахы, 
Елчин щятта бядии шяртилик ясасында гялямя алдыьы щекайяляриндя 
дя тясвир етдийи щяр щансы щадисянин, образын реал 
мащиййятиндян чыхыш едир. Бяс нежя олур ки, мянасызлыглар, 
жяфянэиййатлар, бош фикирляр бир щекайянин сцъетиня, ара 
буламасына "чюкцр"? Вагиф Йусифли йазыр: "Анжаг бу абсурд 
олан шейляр сонда мцяййян бир фикрин, идейанын йаранмасына 
эятириб чыхарыр, нежя дейярляр, мянасыз эюрцнян шейляр сонда 
конкрет бир мянаны диля эятирир".  

Даща сонра тянгидчи гейд едир ки, Елчинин "абсурд" 
щекайяляриндя цслуби мягамлар да мцтляг рол ойнайыр. Бу 
щекайялярдя емосионал эцж вя эярэинлик щисс едиляжяк 
дяряжядя айдын нязяря чарпыр. Бу эярэинлик эащ нясря ахыб 
эялян диалогларда, щятта ремаркларда, эащ заман-мякан 
ардыжыллыьынын гяфил дяйишмяляриндя, эащ да ситуасийаларын тез-
тез тякрарланмасында юзцнц бцрузя верир. Тябии ки, бу 
щекайялярдя абсурд театрындан эялян поетика аз рол ойнамыр, 
лакин тяглид, йамсылама, имитасийа сявиййясиня енмир, мцтляг 
мянада "миллиляшир". [116, с.153]. 

Гейд едяк ки, "абсурд" щекайяляр няинки Елчин 
йарадыжылыьынын, цмумян чаьдаш Азярбайжан нясринин 
мянзярясиндя мцбащися вя полемика доьура биляжяк бир 

 143



  

щадися кими сяслянмяди. Щалбуки, бу щекайяляр мараглы ядяби 
нцмуняляр кими диггяти жялб ется дя, Елчинин лирик-психолоъи 
нясри цчцн сяжиййяви сайыла билмяз. Бу щекайялярдя даща чох 
заман-мякан дяйишмяляри, инсанын ягли-идракы потенсиалы вя 
бундан доьан фярзиййяляр диггяти жялб едир. Лирик-психолоъи 
цслуба мяхсус тящкиййя тярзи, образларын дахили щисс-
щяйяжанлары эюрцнмцр. 

Елчинин "Мащмуд вя Мярйям" романында метафорик 
планын олмасы да ясярин тарихи реаллыьы иля уйушан бир мягам 
кими диггяти жялб едир. "Эянжя щакими Гара Бяшир ел ашыьы 
Сазлы Абдулланын башыны кясдирир, чцнки яйан-яшряф йанында 
она сюз гайтармыш, цзцня аь олмушдур, Гара Бяширин оьлу 
Гара Бякирин тойуну чалмамышды, демишди ки, сянин сарайын 
ган чанаьыдыр вя мяним сазымын симляри мян истясям дя 
орада сяслянмяйяжяк. Сазлы Абдулланын шящярин базар башында 
едам етмишдиляр вя 64 ил кечяндян сонра да Эянжянин 
гожалары щейрятлярини эизляйя билмяйиб, тойда, йасда 
данышырдылар ки, еля жяллад Топпузгулунун цлэцждян ити 
дящряси бир эюз гырпымында Сазлы Абдулланын башыны 
бядяниндян айырды вя еля ки, ел ашыьынын ганы фявваря вуруб 
едам кютцйцнцн ятрафындакы кечян эцнлярдян галыб гурумуш 
ганы тязяляди… о заман едам кютцйцнцн цстцня сярилмиш 
башсыз жясядин йанында дцшцб галмыш саз бирдян-биря юз-
юзцня диля эялди вя дцнйанын ян дярдли-ялямли няьмясини 
чалды… Саз еля чалды ки, о эцнортанын мцсибят истиси дя бирдян-
биря чякилди, лопа-лопа гара булудлар жамаатын башынын 
цстцнц алды, эюй кишняди, бир лейсан башлады ки, щамы гачыб 
евиня эирди" [24, с.7]. 
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Роман бу фантасмогорик щадисянин тясвири иля башлайыр 
вя бу щадися ясярдяки мятляб вя гайянин башланьыж "кодуна" 
чеврилир. Ясярдя яввялдян ахырадяк санки сазын о инилтиси 
ешидилир, инсанларын фажияляри, мцдщиш щадисяляр бир-бир 
эюзляримиз гаршысындан кечир. Образларын кечирдикляри рущи 
щяйяжанлар, сарсынтылар лирик-психолоъи хятля давам етдирилир. 
Цслубун мцяййянляшдийи тярздя диггяти жялб едир. 

Елчинин нясриндя лирик-психолоъи цслубу нязяря чарпажаг 
дяряжядя реаллашдыран айры-айры тясвир вя ифадя васитяляри, бядии 
фигурлар да, мцяййян поетик имканлара маликдир. Елчин фикир 
вя щисслярини, образларын кечирдийи дахили щяйяжанлары габарыг 
вермяк, даща доьрусу, портрет, характер йаратмаг мягсядиля 
пейзаъ, рянэ, ишыг вя с. атрибутлардан сяняткарлыгла истифадя 
едир. Бу жящяти Елчин йарадыжылыьындан сюз ачан арашдырыжылар 
да мцщцм бир мязиййят кими гейд етмишляр. "Нясрин 
шериййяти" мягалясиндя Язиз Мирящмядов йазыр: "Шцбщясиз 
тясвири сянятя нисбятян сюз сянятинин рянэ имканлары хейли 
мящдуддур. Одур ки, йазычыларын мювжуд имкандан 
бажарыгла истифадя етмяси лазым эялир. Елчин дя буну йахшы билир 
вя щямин имканлардан истифадя еляйир. Тянгидчилярдян биринин 
йаздыьы кими, о, щятта "дуйьуларын рянэини" эюстярмяйи 
бажаран йазычыдыр" [98, с.13]. 

Башга бир мцяллиф Йашар Гарайев йазыр: "Елчин щяр жцр 
йекрянэлийя гаршыдыр. Онун ядяби палитрасында шярти рянэлярин 
боллуьу бурадан иряли эялир. Бурада щятта щяр ящвали-
рущиййянин юз рянэи вар. Бу цслубда арзу да, щясрят дя, "ишыглы 
вя севинжли" ола билир, "гарлы эязинти щясряти" кими, 
"Дездемона, Офелйа, Эцлтякин щясряти" кими чешидляня билир; 
мащны "цшцйцр", "бош кцчяляр аддым щясряти чякир". Щямчинин 
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"палчыглы-пейинли Ябилийя" бязякли гызлар "чящрайы рянэдя" 
эюрцнцрляр. Гатарла узагдан наьыллы-сещрли бир алямдян эялян 
ушаглары о, гырмызы, йашыл, нарынжы рянэляр ичярисиндя эюрцр, 
лакин йахшы таныдыьы бязяксиз йетим Сяфтяри о, бу "рянэарянэ  
ушагларын" щамысындан цстцн тутур. Беляликля, рянэляр йеня дя 
мящз яхлаги кейфиййятляри естетик жящятдян "тясниф етмяйя", 
цмумиляшдирмяйя кюмяк едян васитяляря чеврилир" [78, с.7]. 

Елчинин щяр бир ясяриндя конкрет бир рянэ, бу рянэля 
баьлы дуйьулар диггяти жялб едир. О мцяййян бир ящвал-
рущиййянин, овгатын, щиссин емосионал чаларын рянэини "эюря 
билир". Галлйусинасийа щалы кечирян эянж бястякар С.Гайыблынын 
ящвал рущиййяси тез-тез  дяйишир ("Дяйишмя"), бу ящвал 
рущиййяйя уйьун олараг яйниня эейдийи сары мяхмяр пенжяйи 
бир эюз гырпымындажа боз рянэя чалыр. "Эцнлярин бир эцнцндя" 
щекайясиндя ися щяйатда хошбяхт ола билмяйян Сямайя 
эянжлик иллярини хатырлайыр: "…бах беляжя дайанарды кющня 
евляринин пянжяряси гаршысында, байырда йаьан гара бахарды вя 
о заман да цряйиндя щямин дяли щявясин щясряти вар иди, 
амма о щясрят бол-бол ишыг ичиндя иди, севинжли щясрят иди, 
яслиндя щясрят йох, цряк таппылтысы иля эюзлянилян эяляжяк иди; 
онда сыхынты йох иди, эюзлямя вар иди, няйинся яряфяси иди" [17, 
с.87]. 

Илляр кечир, Сямайя щяйатда хошбяхт ола билмир вя о гарлы 
эязинти щясряти дя хатиряйя чеврилир, амма Сямайянин 
хошбяхтлик вя сяадят щаггында арзулары тцкянмир, 
мянявиййатындакы ишыг сюнмяк билмир. Инди дя гызы Фатманы 
хошбяхт эюрмяк истяйир. 

"Гардан сонра Сямяйянин эцмцшц эцнляри оларды вя 
щямин эцн дя Сямайянин эцмцшц эцнляриндян иди. Щямин 
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эцн ки, Сямайя театрдан чыхыб евя эялирди вя цряйиндяки 
эцмцш эцн севинжи иля Фатмасы барядя дцшцнцрдц" [17, с.90]. 

Цмумиййятля, Елчин рянэлярин ойатдыьы дуйьуларын 
рянэини щисс етмяйи бажаран йазычылардандыр. Бу жящяти биз 
тякжя айры-айры рянэлярин габарыг тярздя мягсядя уйьун 
шякилдя нязяря чарпдырылмасында дейил, щям дя бу рянэлярдян 
мягамында поетик васитя кими истифадя етмякдя дя эюрцрцк. 
"Долча" повестиндя ики мягама диггят йетиряк: Повестин лап 
яввялиндя мцяллиф Долчанын севинжини тясвир едяркян йазыр: 
"Долчанын гапгара эюзляри бу дям эцнцн ишыьында пар-пар 
парылдайырды вя бу эюзлярдя бир севинж вар иди, бир шадлыг вар 
иди, еля бил ки, Долча дцнйанын беля бир сакитлийиня, беля бир 
эюйлцйцня, беля бир мавилийиня севинирди" [18, с.354]. 

Анжаг жцнляр кечир, Долча гцрурлу бир итдян кабаба, 
тикяйя, ятя сцмсцклянян бир итя чеврилир. Ичиндяки няфс онун 
гцруруну сындырыр вя сонда беля бир тясвирля гаршылашырыг: "Цч 
дяня ит Эцмцш Маликин кабабханасынын далында сцр-сцмцк 
йейирди вя бу итлярдян бири Долча иди. 

Долча аьзында йекя бир сцмцк башыны галдырыб 
Аьабабаэили эюрдц. 

Долча бир мцддят Аьабабаэиля бахды. Долчанын гара 
эюзляри эцнцн алтында парылдайырды вя Аьабаба бу эюзлярдя 
ачыг-ашкар кядяр охуду" [18, с.415]. 

Диггят йетирин: биринжи эюрцнцшдя гапгара эюзляр вя 
севинж, икинжисиндя ися гара эюзляр вя кядяр. 

Елчин бир сяняткар кими мящз бу деталлардан, 
емоссионал-експрессив ифадя чаларларындан истифадя едир. Лирик-
психолоъи цслубун компонентляри сайылан бу ифадя васитяляри 
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онун нясринин емосионал тясир эцжцнц артырыр, поетик вя 
естетик идракы асанлашдырыр. 
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ЫЫЫ ФЯСИЛ 
ЯДЯБИ ТЯНГИД ВЯ БЯДИИ ТЯКАМЦЛ 

 
 

Щяр бир халгын бядии сюз дцнйасында ядяби тянгидин чох 
мцщцм ролу олмушдур. Яэяр беля демяк мцмкцнся, ядяби 
тянгидин тарихи еля шифащи вя йазылы ядябиййатын тарихи гядяр 
гядимдир. Инсанда тянгиди тяфяккцр онун юз йарадыжылыьына, 
башгаларынын йаратдыьына мцнасибятдян формалашмышдыр. 
Лакин о да мялумдур ки, ядяби тянгид бядии ядябиййатдан 
фяргли олараг юзцнямяхсус спесификлийи иля сечилмиш, фярди 
хцсусиййятляри иля диггяти жялб етмишдир. Тянгид бцтцн 
дюврлярдя бядии сюз сяняти иля йанашы аддымламыш, ядябиййатын 
инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр. Яэяр бядии ясяр 
охужуларын естетик зювгцнцн формалашмасында ян мцщцм 
амиллярдян биридирся, ядяби тянгид дя ядябиййатын бу шяряфли 
миссийаны йериня йетирмясиндя мцщцм рол ойнайыр. "Мцасир 
тянгидимиз – вязиййят вя вязифяляр" (Азярбайжан ядяби тянгиди 
щаггында дцшцнжяляр) мягалясиндя Елчин йазыр: "Ядяби 
тянгидин гаршысында гойулмуш вязифяляри бир сюзля – 
"принсипиаллыг" сюзц иля, ясас мягсяди ися бир жцмля иля "Бюйцк 
ядябиййат уьрунда!" жцмляси иля ифадя етмяк олар. 

Принсипиаллыг бизим гябул етдийимиз контекстдя 
чохмяналы бир анлайышдыр. Принсипиал тянгид щяр шейдян яввял, 
обйектив тянгид демякдир; принсипиал тянгид – щяр шейдян 
яввял, йцксяк елми-нязяри сявиййяли тянгид демякдир; 
принсипиал тянгид – щяр шейдян яввял, вятяндаш гейряти, 
мцтяфяккир гейряти, мцтяфяккир жясаряти демякдир; принсипиал 
тянгид – щяр шейдян яввял, саьлам мяфкуря мцбаризяси 
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демякдир; принсипиал тянгид – щяр шейдян яввял, йцксяк 
бядиййат уьрунда мцбаризя демякдир" [23, с.11]. 

Бурада ядяби тянгидин естетик-тарихи функсийасы чох 
дягиг вя сярраст ифадя едилмишдир. Чаьдаш ядябиййатымызда 
ядяби тянгидин ролуну бу шякилдя ачыгламаг тянгидля 
ядябиййатын бир-бириля чох сых ялагядя олдуьуну сцбут едир. 
Йени ядяби тянгиди щеч бир вяжщля бядии ядябиййатдан ялащиддя 
вя кянарда, онунла баьлы олмадан тясяввцр етмяк мцмкцн 
дейил. Чцнки, "тянгид ядябиййатын юзцнцдяркидир; тянгид 
ядябиййатын шцуру, онун мцщакимясидир. О, ядябиййатын 
сосиал тяфяккцрцдцр. О, ядябиййатдан, ядяби просесдян, 
йарадыжылыг аляминдян кянарда йаранмыр, фяалиййят эюстярмир 
– тянгид вя ядябиййат арасында сых, мющкям чохжящятли 
гаршылыглы тямас ялагя вя тясир щюкм сцрцр. Тянгидин 
спесификасы ондадыр ки, инжясянт щаггында мцщакимя, ижтимаи 
тяфяккцр, ряй олмаг етибариля ондан, йяни инжясянятдян 
айрылмаздыр. Ябяс дейил ки, тянгидя аид тярифлярдя, нязяри 
цмумиляшдирмялярдя тянгид щямишя инжясянят щадисяси олараг 
изащ едилмишдир" [102, с.86-87]. 

Азярбайжан ядяби тянгиди Мирзя Фятяли Ахундзадяйя 
гядяр узун бир йол кечмишдир. Бу йол ядяби тянгидин классик 
гайнаглары, мянбяляри кими изащ вя шярщ олунмушдур [111]. 
Мирзя Фятяли Ахундзадя ися сюзцн щягиги мянасында 
Азярбайжанда ядяби тянгиди профессионал бир дурума эятирди. 
М.Ф.Ахундзадядян сонра онун щягиги варисляри Ф.Б.Кючярли, 
А.Сур, Я.Щцсейнзадя, Сейид Щцсейн ядяби тянгиди 
ядябиййатын айрылмаз бир сащясиня чевирдиляр. Совет дюврцндя 
ися хцсусян 20-30-жу иллярдя эцжлц ядяби тянгид нясли, нязяри-
естетик фикир епохасы формалашды [105]. Бу заман ядяби тянгид 
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мцстягил бир йарадыжылыг сащяси кими юзцнямяхсус, спесифик 
инкишаф йолу кечирди, онун вязифяси "Бядии ядябиййатын 
тяфяккцрц" функсийасыны, "щярякят едян естетика" ролуну 
йериня йетирмяк иди. Лакин бу миссийаны щяйата кечиряркян 
тянгид чох заман юз тябиятиндян, естетик мащиййятиндян 
дейил, дюврцн, заманын сийаси дурьунлуьундан чыхыш едирди. 
"О йердя ки, ядябиййатын талейини партийа гярарлары, сийаси 
декретляр щялл едир, тябии ки, сянятин щяртяряфли инкишафындан сюз 
эедя билмяз. О дюврцн типик марксист тянгидчиси Мустафа 
Гулийев йазырды: "Ядябиййат вя инжясянят щяйатын юзцндя 
сосиализм ялагяляринин инкишафыны якс етдирмяли… эяляжяк 
жямиййятя доьру щярякятимизин сцрятлярини эюстярмяли, 
инкишафымызын йолларыны бядии сурятдя айдынлашдырмалы вя 
эяляжяк синифсиз жямиййятин контурларыны тясвир етмялидир". Бу, 
тякжя Мустафа Гулийевин йох, онун мянсуб олдуьу фиргянин 
фикри иди" [117, с.8]. 

Демяк олмаз ки, ядяби тянгид бцтцн бу иллярдя 
сийасиляшмиш, юз спесифик кейфиййятлярини итиряряк партийа 
гярарларындан тамамиля асылы бир вязиййятя дцшмцшдц. Тянгид 
бядии ядябиййатын, сюз сянятинин юзцнямяхсус щадися вя 
ганунларындан, естетик кейфиййятляриндян чыхыш едяркян щеч 
шцбщясиз юзцнц дя етираф етмиш олурду. Лакин ядяби щадисяляри 
(истяр классик, истярся дя мцасир дюврцн) изащ едяркян мцтляг 
буну марксист-ленинчи доктринайа баьламаг, щаким 
партийанын гярар вя эюстяришляри иля ялагяляндирмяк ону асылы 
вязиййятя салырды. Низамидян, Фцзулидян, онларын 
йарадыжылыьындан сюз ачаркян мцтляг бу дащиляри атеист елан 
етмяк, йахуд Щцсейн Жавиддян "ингилаб локомотивиня" 
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отурмаьы тяляб етмяк бу асылылыьын йцзлярля типик 
нцмуняляриндян иди. 

Бязян ифрата варараг "Совет дюврцндя тянгид 
олмамышдыр" дейянляр мящз буну нязярдя тутмушлар. Анжаг 
еля Совет дюврцндя ядяби тянгидин сырф сийасятля дейил мящз 
ядябиййатла баьлылыьыны сцбут едян фактлар да эятирмяк олар. 

Тянгидин бу икили вязиййяти 60-70-жи иллярдя тядрижян 
арадан галхмаьа башлады. Доьрудур, еля щямин иллярдя дя 
сосиализм реализми ядяби жяряйанын тясири эцжлц иди, анжаг бу 
эцж  70-жи вя даща сонракы онилликлярдя зяифлямяйя башлайыр. 
Эет-эедя ядяби тянгид бу асылылыьы юзцндян дяф етмяйя чалышыр, 
ядябиййата "йухарыдан" – партийа гярарлары чярчивясиндя дейил, 
юзцнцн естетик принсипляри нюгтейи-нязяриндян йанашыр, ядяби 
щадисялярин тяфсириндя вя гиймятляндирилмясиндя даща сийаси 
эюстяришляря мящял гоймурду. Бу тябии ки, тянгидин 
мцстягиллийя мейлинин нятижяси иди. Бу мцстягиллийи ялдя едян 
тянгид тядрижян юз фяалиййятини ядябиййатын ян зярури, щялли 
важиб пробелмляри цзяриня йюнялдир, мцасир ядяби просесдя 
бядии щадисяляря даща чох нязяр йетирирди. Доьрудур, Сов.ИКП 
МК-нын "Ядяби-бядии тянгид щаггында" 1972-жи ил гярары 
мцасир тянгид гаршысында Совет идеолоэийасындан иряли эялян 
тялябляри гойур, "йазычылары партийанын гайьысы иля ящатя етмяк" 
ады иля яслиндя онлары "етибарлы кюмякчиляри" сырасына гатырды. 
Анжаг гейд етмялийик ки, бу гярарын сырф идеолоъи жящятлярини 
нязяря алмасаг онун ядяби тянгидин инкишафы цчцн мцяййян 
стимул ролуну ойнадыьы да унудулмамалыдыр. Мялум 
гярардан сонра бир мцддят тянгид мювзусу ядяби 
мцзакирялярин обйектиня чеврилди. Азярбайжан ядяби 
тянгидинин ялдя етдийи уьурлар, бу сащядя нюгсанлар гейд 
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едилди, щятта тянгидчи кадрлары йетишдирмяк щаггында фикир вя 
мцлащизяляр иряли сцрцлдц. Тянгидин оперативлийини 
эцжляндирмяк мягсядиля Низами адына Ядябиййат 
Институтунда жари ядяби просеси изляйян, бу сащядя 
арашдырмалар апармаьы гаршысына мягсяд гойан "Ядяби 
просес", "Ядяби тянгид тарихи вя нязяриййяси" шюбяляри 
йарадылды. Тянгид мяжмуяляри няшр едилди. Бурайа 
Азярбайжан Йазычылар Иттифагынын вя Низами адына Ядябиййат 
Институтунун кянд нясриня, щекайя ъанрына, поема ъанрына, 
"Азярбайжан" ъурналынын фяалиййятиня, сянядли нясря аид 
кечирдийи мцзакиря вя мцшавиряляри дя ялавя етмяк олар. 

Щеч шцбщясиз, ядяби тянгидин ахтарышларында бядии 
йарадыжылыьын тякамцлц иля баьлы проблемляр диггяти даща чох 
жялб етмишдир. Ядяби тянгид бядии йарадыжылыгдакы бу тякамцл 
просесини изляйяркян тябии ки, юзц дя тякмилляшир, мейар вя 
юлчцляриндя дягиг вя принсипиал олмаьа чалышыр, сосиал-сийаси 
эюстяришлярдян хилас олмаьа жящд едирди. Бу мянада 
Азярбайжан ядяби тянгидинин 60-70-жи иллярдяки ахтарышларыны 
излясяк, тякжя истедадлы йазычы кими дейил, щям дя танынмыш 
тянгидчи-ядябиййатшцнас кими етираф етдийимиз Елчинин ядяби-
тянгиди йарадыжылыьы нцмуня вя юрняк ола биляр. 

Гейд едяк ки, Елчинин ядяби-тянгиди йарадажылыьы "йазычы 
тянгиди" кими гябул олунан анлайыша сыьмыр. Азярбайжан 
ядябиййатында айры-айры насирлярин, шаирлярин бядии йарадыжылыгла 
йанашы, ядяби-тянгиди мягаляляр йаздыьы, щям ядябиййатын 
айры-айры проблемляри, щям дя классикляр вя мцасирляр 
щаггында йазыларла чыхыш етмяси тябии вя ганунауйьундур. 
Сямяд Вурьунун, Сцлейман Рцстямин, Илйас Яфяндийевин, 
Мирзя Ибращимовун, Сцлейман Рящимовун, Рясул Рзанын, 
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Бяхтийар Ващабзадянин, Яли Кяримин, Мяммяд Аразын бу 
сяпэили мягаля вя чыхышлары мялумдур. Бу сяняткарларын ядяби-
тянгиди фяалиййяти доьрудан да "йазычы тянгиди" истилащына чох 
уйьундур. Лакин Азярбайжан йазычылары ичярисиндя ики 
сяняткары – Мещди Щцсйени вя Елчини сырф профессионал 
тянгидчи щесаб етмяк олар. Биринжиси, онларын ядяби-тянгиди 
фяалиййяти арасыкясилмяз олмушдур, бу фяалиййят онларын няср 
вя драматурэийа йарадыжылыьына гятиййян мане олмамышдыр. 
Икинжиси, няср йарадыжылыьында олдуьу кими, ядяби тянгиди 
йарадыжылыьында да бу сяняткарлар фярди вя юзцнямяхсус 
олмушлар. Мещди Щцсейн ядяби-тянгиддя юз жясаряти вя 
принсипиал мювгейи иля сечилмишдир, щямишя бядии ясярин идейа-
мязмун жящятиня, щяйатла баьлылыьына, эерчяклийин нежя якс 
етдирилмясиня хцсуси диггят йетирмишдир. Елчинин тянгиди ися юз 
емосионаллыьы, елми-нязяри сявиййяси вя тящлил олунан ясяря 
даща эениш контекстдя йанашмасы иля сечилир. 

Сон 30-35 илин ядяби тянгидиндя Елчинин йери вя мювгейи 
щисс олунажаг дяряжядя диггяти жялб едир, онун 
йарадыжылыьындан сюз ачан айры-айры мцяллифляр дя буну гейд 
етмишляр. 

Мясялян, онун 1972-жи илдя йаздыьы "Мцасир тянгидимиз: 
вязиййят вя вязифяляр" (Азярбайжан ядяби-тянгиди щаггында 
дцшцнжяляр) мягаляси 60-жы илляр Азярбайжан ядяби-тянгидинин 
тарихи естетик дурумуну айдынлашдыран самбаллы бир иш иди. 

Бу йазы "Тянгид нежя олмалыдыр?" вя "Тянгид нежя 
щярякят етмялидир?" суалына доьру-дцрцст жаваб верирди. 1981-
жи илдя Азярбайжан йазычыларынын ВЫЫ гурултайында ядяби 
тянгид щаггында сюйлядийи мярузяси дя тянгидин ядяби 
просесдя ойнадыьы ролу нязяря чарпдырды вя тянгидин 
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гаршысында бундан сонра щансы вязифяляр дурур суалыны да 
айдынлашдырды. Башга бир мисал: 1973-жц илдя Елчин "Шер ахыны. 
Ня етмяли?" адлы мягалясини йазды. Бу мягалядя шер ахынынын 
баш алыб эетмяси вя бу сарыдан поезийанын вязиййятинин хейли 
наращатлыг доьурдуьуну, Азярбайжан охужусунун "Шер сели" 
ичярисиндя итиб-батдыьы жидди сябяблярля изащ едилир вя бу 
сябяблярин щяр бири бизи дцшцнмяйя вадар едир. Биз щеч бир 
шярщя ещтийаж дуймадан Елчинин "Щекайя жанры, 
имканларымыз вя иддиаларымыз", "Тянгидимизин методолоъи 
проблемляри", "Азярбайжан ушаг ядябиййаты щаггында" 
мягаляляринин дя ядяби просеся бир жанланма эятирдийини, 
мящз бу мягалялярдян сонра айры-айры мясяляляря бир айдынлыг 
эялдийини сюйляйя билярик [116, с.220-222]. Елчин 60-70-жи илляр 
тянгидинин ян фяал вя юнжцл нцмайяндяляриндян бири кими 
чаьдаш Азярбайжан ядябиййатынын мцщцм йарадыжылыг 
проблемляри щаггында санбаллы мягаляляр йазмыш, бунунла да 
тянгидин методолоъи ахтарышларынды фяал иштирак етмишдир. 

Методолоъи ахтарыш дейяндя илк нювбядя ядябиййатын вя 
тянгидин симасында, онун инкишаф истигамяти, мейл вя 
тенденсийаларыны тяйин едян хцсусиййятляр нязярдя тутулур. 
Метод-идрак цсулу тянгидин ядябиййата мцнасибят формасы, 
щяр щансы бир истигамятин башланьыж нюгтяси, онун бцнювряси, 
бу бцнювряни тямин едян цсуллар, гайдалардыр вя бу мянада 
бядии ядябиййатын щям цмуми жящятляри, щям дя айры-айры 
ъанрларла баьлы хцсусиййятляри щямишя диггят мяркязиндя 
олмушдур. 

Елчинин ядяби-тянгиди фяалиййятиндя илк сырада тянгидин 
юзцнцн ахтарышлары, уьурлары, дахили проблемляри, сящвляри, 
нюгсанлары иля баьлы мцлащизяляри мараг кясб едир. "Мцасир 

 155



  

тянгидимиз: вязиййят вя вязифяляр" (Азярбайжан ядяби тянгиди 
щаггында дцшцнжяляр) мягаляси (Дружба народов, "Против 
провинциализма в критике", 1973, № 4: щямин ъурналын илин 
ян йахшы мягаляси мцкафатыны алмышдыр) иля "Уман йердян 
кцсярляр (Сон беш илин тянгидиня нязяр)" мягаляси (Азярбайжан 
йазычыларынын ВЫЫ гурултайында сюйлянилмиш мярузя ясасында 
йазылмышдыр) ики ониллийин – 1960-70-жи иллярин ядяби тянгиди 
щаггында дольун тясяввцр йарадыр. Бу йазыларын ясасында ясл 
тянгидчи вя ядябиййатшцнаса хас олан эярэин йарадыжылыг 
сяйляри дурур. Лакин щямин мягаляляри сяжиййяляндирян башлыжа 
хцсусиййят йцксяк елми-нязяри сявиййя, цмумиляшдирмя 
бажарыьы вя мцражият олунан мювзуйа щяртяряфли бялядликдир. 
Бунлар тясвир тянгидинин дейил, тящлил тянгидинин, аналитик 
тянгидин дяйярли нцмуняляридир. Елчинин тянгиди йазыларына хас 
олан емосионаллыг охужуйа да сирайят едир вя охужу да 
тянгидчинин сюйлядийи фикир вя мцлащизяляря биэаня гала билмир. 
Чцнки тянгидчи мцражият етдийи мювзуйла ялагядар суаллар 
гойур вя чох кечмядян щямин суаллара юзц дя жаваб верир. 
Бцтцн мягаля бойу суаллар, жаваблар, хитаблар, мцражиятляр, 
няйися тякзиб, няйися инкар, няйися тясдиг едян емосионал 
жцмляляр Елчинин тянгиди йазыларына бир жанлылыг эятирир, бу 
йазылары дярк етмяйи хейли дяряжядя асанлашдырыр. Тянгидчи 
терминляря бол-бол мцражият едиб санки мягаляйя нязяри бир 
тон вермяк кими дябдя олан цсулдан имтина едир, фикрини саф, 
анлашыглы тярздя  чатдырмаьа чалышыр. Лакин лазым эяляндя 
тянгид вя ядябиййатшцнаслыг йазылары цчцн хас олан зярури 
терминляря, мяфщумлара да мцражият едир, еля мятнин юзцндя 
щямин терминлярдян иряли эялян анлайышлары шярщ едир. 
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Ядяби тянгид щаггында йаздыьы щямин ики мягалядя 
Елчин щям тянгидин наилиййят вя уьурларындан, щям дя жидди 
кясир вя нюгсанлардан сюз ачыр. Лакин икинжи мейл даща 
эцжлцдцр. Чцнки тянгид тясяррцфатында чатышмайан жящятляр 
чохдур вя бунлары цмумиляшмиш бир щалда нязяря 
чарпдырмадан уьурлардан, елми-нязяри сявиййядя сюз ачмаг 
мцмкцн дейил. 

Елчин йазыр: "Доьрудан да щярэащ ядяби тянгидин 
"цмуми зяифлийи щяр шейдян яввял, нязяри щазырлыьын щяля лазыми 
сявиййядя олмамасыдырса" (Ж.Жяфяров), "Мялум нязяри 
формулалар тякрар олунуб, ядяби тяжрцбяйя, айры-айры фярди 
йарадыжылыглара тятбиг едилмирся", (К.Талыбзадя), щярэащ 
"ижтимаи эерчяклийин, халг характеринин ядяби тянгиддяки 
парлаг яксиня, нясрдя, шер вя драматурэийада мейдана чыхан 
ян йахшы ясярлярин, бядии образларын онлара бярабяр "тянгид 
образларына" раст эялмяк чятиндирся" (Й.Гарайев), щярэащ 
ядяби тянгидимиз бир чох диэяр кясирляря маликдирся, онда бяс 
ня цчцн бу ясярлярин юзцндя беля ашкар гцсурлар йохдур, ня 
цчцн онлар елми методолоэийа сялигяси, нязяри сявиййя 
йцксяклийи, цмумиляшдирмя бажарыьы иля диггяти жялб едиб? Ахы 
ядяби тянгидимизин мцасир вязиййятини арашдыран, вязифялярини 
мцяййян едян бу цч ясярин цчц дя мящз бизим ядяби 
тянгидимизин нцмунясидир" [23, с.12-13]. 

Бу мцлащизяляр ядяби тянгидин щям уьурлу, щям дя 
кясир жящятлярини ачыглайыр. Елчин тянгиддян, онун цмуми 
вязиййятиндян шикайятлянян щямин мягалялярдя сюйлянилян 
ирадлары гябул едир. Амма еля бу ирадлары нязяря чатдыран 
мягаляляри уьурлу тянгид факты кими тягдим едир. Мягалядя 
ядяби тянгидля бядии ядябиййат арасында "мясафя" фярги, йяни 
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ядяби тянгидин бядии ядябиййатла айаглаша билмясинин 
сябябляри изащ едилир вя Елчин бцтцн мягаля бойу щямин 
сябябляри шярщ етмяйя чалышыр. "Бу эцн бюйцк ядябиййат 
уьрунда мцбаризя ещтирасы Азярбайжан ядяби тянгидини 
сяжиййяляндиря билмир. Она эюря ки, бу мцбаризядя 
вятяндашлыг пафосу, сянят вурьунлуьу чатышмыр. Щалбуки, беля 
бир пафос, беля бир вурьунлуг Совет ядяби тянгидинин, о 
жцмлядян Азярбайжан ядяби тянгидинин гиймятли 
яняняляриндяндир. 

…Мцасир Азярбайжан ядяби тянгиди ня цчцн бу 
яняняляря садиг галмыр? – суалынын жавабы щяр шейдян яввял 
тянгиддяки дурьунлуг, бу дурьунлуьа шяраит йарадан дюври 
мятбуатын, илк нювбядя ися Азярбайжан Йазычылар Иттифагы 
органларынын пассив фяалиййятиндя ахтарылмалыдыр" [23, с.14-15]. 
Елчин ядяби тянгиддяки айры-айры нюгсан вя гцсурлары 
садалайаркян бязи тянгидчиляря хас олан хырдачылыьа енмир. 
Конкрет бир-ики мисалла кифайятлянир. Бу щалын тякжя 
Азярбайжан ядяби тянгидиня дейил, Цмумсовет ядяби 
тянгидиня хас олдуьуну да сцбут едир. Ялбяття, Елчин ядяби 
тянгидин ютян иллярдя ялдя етдийи наилиййят вя уьурлары гятиййян 
инкар елямир, яксиня, йери эялдикжя, щямин иллярдя йаранан 
яняняляри хатырлайыр, анжаг щяр бир елм вя сянят сащяси кими 
ядяби тянгиди дя инкишафсыз тясяввцр етмир. 

Тянгидин проблемляри ядябиййатын проблемляридир. Бу 
мянада Елчин Азярбайжан ядябиййатына мцасирлик, милли 
характер, метод яняня вя новаторлуг, реализм, бядии 
йарадыжылыьын психолоэийасы кими важиб проблемляр цзяриндя 
дайаныр. Тянгидин методолоъи ахтарышларыны сяжиййяляндирян бу 
проблемляр щяр ики мягалядя тез-тез хатырланыр. Азярбайжан 
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ядябиййатында реализм мясяляси щямишя мцбащисяляр, бир-
бириня зидд мцлащизяляр доьурмушдур. Елчин йазыр: "Щазырда 
бир сыра мцяллифляр Азярбайжан ядябиййатында реализми 
конкрет иллярля сярщядлянян сийаси-ижтимаи вя ядяби мярщялянин 
мящсулу щесаб етмир, ону юз мярщяляляриндян вя типолоъи 
мцхтялифликляриндян мящрум едир, бцтюв, бюлцнмяз, ващид бир 
анлайыш кими эютцрцрляр. 

Щямин мцяллифляр чох заман щяйат щягигяти анлайышы иля 
естетик бир категорийа кими реализми ейниляшдирир, классик 
поезийада, ел ядябиййатында тясвир олунан ян кичик деталыны 
беля аз гала реализмин нцмуняси кими гялямя верирляр. 

Ялбяття, лирик гящряманын платоник мящяббяти иля 
тяряннцм олунан орта яср эюзялинин сачларынын, эюзляринин, 
эярдянинин реал тясвири реализм ядяби методуну мцяййян едя 
билмяз" [23, с.32-33]. 

Елчин чох щаглы олараг реализми щяр жцр щяйат щягигяти 
иля ейниляшдирмяйин ялейщиня чыхыр, реализмин тарихини аз гала 
"Дядя Горгуд" епосундан башлайан, Низаминин, Хаганинин 
ясярлярини реализм нцмуняси щесаб едян арашдырыжыларын йанлыш 
дцшцндцклярини сюйляйир. Чцнки беля олдуьу тягдирдя йяни 
"антиреализмдян (модернизмдян, мцртяже романтизмдян) 
башга щяр шей реализмдир" консепсийасыны яссаландыранда, 
реализм йалныз юз тарихи спесификасыны, хронолоъи конкретлийини 
дейил, ейни заманда естетик мцяййянлийини дя итирмиш олур. 
Низамини, Фцзулини сцни сурятдя аз гала реализм ядяби 
методунун нцмайяндяляри кими тягдим етмяк жящдиня 
ещтийаж йохдур. 

Ядяби тянгиддян сюз ачан мягалядя Елчин тянгидин 
юзцнцн дя методолоэийасына тохунур: "Сон заманлар ядяби 
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тянгидимиздян бящс олунаркян "емосионаллыг, йохса 
аналитиклик?" суалы ятрафында мцбащисяляр мцшащидя етмяк 
мцмкцндцр. Бизя еля эялир ки, Азярбайжан ядяби тянгидинин 
материаллары ясасында "емосионал тянгид" вя "аналитик тянгид" 
дейя бюлэц апармаг щаллары мцяллифлярин елми-методолоъи 
сящвиндян иряли эялмир, беля бир бюлэц истяр-истямяз мювжцд 
эерчяклийин юзцндян доьур, щям дя бу вязиййят Азярбайжан 
ядяби тянгиди цчцн дейил, цмумян Совет ядяби тянгиди цчцн 
бу вя йа диэяр дяряжядя сяжиййявидир" [23, с.35]. 

Елчин мясяляйя бир айдынлыг эятирир вя щямин сцни 
бюлэцнц гятиййятля рядд едир: "Емосионаллыгла аналитиклийин 
вящдяти – ядяби тянгидимизин ясас йолу бундадыр" [23, с.36].  

Тамамиля доьру гянаятдир. Ясл тянгиддя бунларын щяр 
икиси вящдят щалында олмалыдыр, чцнки сырф аналитик тярздя 
йазылан мягалялярдя емосионаллыьын олмамасы гуру 
академизмин ряваж тапмасына имкан йарадыр, сырф емосионал 
сяпэидя гялямя алынан мягалялярдя ися тящлил, шярщ, елми-нязяри 
гиймятляндирмя зяифляйир. 

Ядяби тянгидля баьлы даща бир методолоъи айдынлашдырма 
да диггяти жялб едир. Бу да ядяби тянгидин щансы "сащяйя" 
дахил олмасы мясялясидир. Тянгид ядябиййатын хцсуси бир 
ъанрыдырмы, йахуд там мцстягилдир? Елчин щямин мясяля 
цзяриндя айрыжа дайанмаса да, бцтцн бу мцбащисянин, 
тянгидя айры-сечкиликля йанашмаьын, бир нюв "апартеит сийасят" 
йцрцтмяк кими методолоъи йанлышлыьын нятижяси щесаб едир. 

Щямин мясяляйя Елчин "Уман йердян кцсярляр (Сон беш 
илин тянгидиня бир нязяр)" мягалясиндя айдынлыг эятирир. Тянгид 
йарадыжылыьын олсун ки, даща артыг дяряжядя обйектив мязмун 
тяляб едян нювцдцр. Ян йахшы тянгид нцмуняси фярди гиймят 
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вя фярди бядии-естетик зювг, фярди идейа мювгейи чярчивялярини 
даьытмалы вя ижтимаи фикир сявиййясиня галхмалыдыр вя мящз 
беля бир ижтимаи фикир ядяби просеся ян интенсив шякилдя 
мцдахиля етмялидир" [23, с.15]. 

Елчин ядяби тянгиди йарадыжылыьын бир нювц щесаб едир вя 
щямин мягалядя дя конкрет олараг 1976-1980-жы иллярин 
тянгид тясяррцфатыны айдынлашдырыр. 

"Тянгидимизин методолоъи проблемляри" мягаляси ися 
мцасир ядябиййатын тядгигиндя вя тящлилиндя методолоъи 
принсиплярин ня дяряжядя нязяри-естетик рол ойнадыьыны нязяря 
чарпдырыр, ейни заманда тянгидин методолоъи мязмунуна 
лазыми дяряжядя диггят йетирилмямясини дя айры-айры конкрет 
фактларла сцбута йетирир. Елчинин фикринжя, тянгидимизин щеч дя 
аз ящямиййяти олмайан спесифик проблемляри вардыр ки, 
бунлардан ян мцщцмц онун методолоъи мянзярясидир. Она 
эюря дя, тянгидимиздя тясадцф олунан кясир вя 
чатышмамазлыглара мцнасибят билдирилир. Бу кясир вя 
чатышмамазлыглар щансылардыр? 

Елчин йазыр: "Милли ядябиййатын инкишафы наминя диэяр 
халгларын ядяби просесинин тяжрцбясини юйрянмяк, она нязяри 
мцдахиля етмяк бир тяряфдян милли ядяби просеси 
зянэинляшдирир, диэяр тяряфдян ися милли мяняви сярвятин бяшяри 
мащиййят дашымасына сювг едир. Бу чох инжя мясялядир, чцнки 
кичижик бир ещтийатсызлыг, щисся гапылмаг методолоъи 
йанлышлыглара эятириб чыхарыр" [25, с.49]. 

Мцяллиф бу методолоъи йанлышлыьа танынмыш тянгидчи Акиф 
Щцсейновун беля бир фикрини мисал эятирир ки, "Иттифаг 
мигйасында, мясялян Прибалтика нясринин, эцржц нясринин 
мцвяффягиййятляри йцксяк нцфузу мцгабилиндя бизим нясрин 
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мювгейи хейли ади эюрцнцр. Бу ися жидди тяшвиш доьурмалыдыр. 
Нийя бизим няср дя габарыг сечилян бойалары, тяравятли 
тапынтылары иля, там щалда сычрайшы иля эениш мигйасларда дярин 
щюрмят газанмасын, мютябяр кцрсцлярдя бизим нясрин дя 
наилиййятляри юн мювгеляря чякилмясин?" [25, с.50]. 

Ялбяття, беля бир мцстягим мцгайися методолоъи 
жящятдян гярибя вя ясассыз эюрцнцр. Чцнки Азярбайжан нясри 
юз мювгейиня эюря Прибалтика вя Эцржц нясриндян щеч дя эери 
галмыр. Диэяр тяряфдян ня цчцн Азярбайжан нясринин 
"гцсурлары" Прибалтика вя Эцржц нясринин щесабына 
гиймятляндирилмялидир? Йахуд Фярман Ейвазлынын Гачаг 
Кярямдян бящс едян "Кярям мейданы" повестиндя 
Ч.Америжибинин "Дата Туташхиа" ясяринин тясири дуйулур – 
дейяндя А.Щцсейнов нийя милли ядяби тяжрцбямиздян йан 
кечир? "Мялум дейил, ня цчцн биз "юз мцщитимизин" щазыр 
Короьлуларынын, Гачаг Нябиляринин, Гачаг Кярямляринин 
образларыны "бцтцн ориъиналлыьы иля мейдана" чыхармамалыйыг, 
юз мцщитимизин "Даталарынын" сурятини йаратмаьа 
чалышмамалыйыг? "Дата Туташхиа" уьурлу ясярдир, лакин бу 
уьур ясас верирми ки, щямин ясяр бизим ядябиййатымыз цчцн, 
йяни шанлы гачагчылыг тарихиня малик бир халгын ядябиййаты 
цчцн гачаг сурятляринин йаранмасында юрняйя чеврилсин? Биз 
гяти сурятдя яминик ки, конкрет олараг Дата Туташхианы 
еталон кими эютцрцб Гачаг Нябинин парлаг бядии сурятини 
йаратмаг мцмкцн дейил, чцнки бу заман Гачаг Няби, 
йахуд Гачаг Кярям юзляри иля Дата арасындакы бир сурятя 
чевриляжякми, хялгилик зяряр чякяжяк, сцнилик цстяляжяйяк" [25, 
с.56]. 
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Эюрцндцйц кими Елчин эцржц йазычысынын бизим нясримиз 
цчцн "еталон" сайылмасыны, юрняйя чеврилмясини мягбул щесаб 
етмир. Чцнки эцржц йазычылары щяля Ч.Америжибидян яввял 
Азярбайжан гачагларынын щяйатындан аз йазмайыблар вя 
эюрцнцр бу да "Дата Туташхиа"нын мейдана чыхмасында 
мцяййян рол ойнайыб. 

Чох доьру фикирдир ки, ядяби ялагяляр вя ядяби тясир 
мясялясиндя биртяряфлилийя йол вермяк олмаз, "гаршылыглы" 
анлайышынын дашыдыьы мянаны унутмаг лазым дейил. Щаглы 
олараг Елчин беля бир гянаятя эялир ки, биздя индийя гядяр 
апарылмыш тядгигатларын, йазылмыш ясярлярин бюйцк яксяриййяти 
йалныз Азярбайжан ядябиййатына тясирдян бящс едир, бунун 
гаршылыьы ися, йяни диэяр гардаш халглар ядябиййатларына 
Азярбайжан ядябиййатынын, фолклорунун, милли характер вя 
психолоэийасынын, ядяби просесинин тясири, Азярбайжан 
йазычыларынын, маарифчиляринин, ижтимаи хадимляринин бу сащядя 
эюрдцкляри иш лайиг олдуьундан гат-гат аз тядгиг едилиб, бир 
чох щалларда ися диггятдян кянарда галыб. 

Елчинин "Азярбайжан ушаг ядябиййаты щаггында" 
мягалясиндя дя тянгиди методолоъи сяпэидя чох жидди бир 
проблемя мцражият етдийини эюрцрцк. Азярбайжанда ушаг 
ядябиййатынын чох гядим бир тарихя малик олдуьуну, кюкляри 
етибары иля зянэин мяняви сярвят олан фолклора, Низами  
йарадыжылыьына баьлыдыр, бир сащя кими онун мцстягил 
тяшяккцлц Елчинин гейд етдийи кими, ХВЫ ясрдян – Фцзулинин 
"Сющбятцл ясмар"ясяриндян башлайыр. Мягалядя ясас мотив 
Азярбайжан ушаг ядябиййатынын йашары яняняляринин давамы 
вя инкишафыны якс етдирмякдир. Шцбщясиз, дюврцн, заманын 
дяйишмяси ушаг ядябиййаты нцмуняляриндя тясирсиз 
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галмамышдыр. Лакин ясрин яввялляриндя классикляримизин 
йаратдыьы эюзял сянят ясярляри вя о ясярлярдя ушаглара тялгин 
олунан фикирляр щяля дя идеал олараг галыр, Вятяни, 
вятянпярвярлийи А.Сящщят сявиййясиндя тяблиь едян парлаг 
ядяби нцмуня тапмаг чятиндир, икинжи бир йазычы тапмаг 
чятиндир ки, ушаглара С.С.Ахундов кими "Горхулу наьыллар" 
даныша билсин, А.Шаиг кими онларын цряйиня йол тапсын, "Тыг-тыг 
ханым" кими классик поема, наьыл йарада билсин. Она эюря дя 
Елчин ушаг ядябиййатына даща жидди йанашыр: "Сон иллярин ян 
йахшы бядии тясяррцфаты беля бир щягигяти бир даща сцбут едир: 
ушаг ядябиййаты "Ушаг иши" дейил вя юзцнямяхсус поетик-
фялсяфи дцнйасы, дцшцнжя вя ифадя тярзи олан мцряккяб бядии 
сферадыр ки, бурада мющкямлянмяк цчцн, гялбляря йол 
тапмаг цчцн даща щяссас вя даща ити усталыьа малик олмаг 
лазымдыр" [25, с.71-72]. Мцасир Азярбайжан ядябиййатында бу 
сащядя бязи нцмуняляри мисал эятирян Елчин ушаглар цчцн 
йазылан ясярлярдя, хцсусиля поезийа нцмуняляриндян, 
фолклордан истифадяни ушагларла айдын вя ширин дилля данышмаьы, 
халг рущуну горуйуб сахламаьы мцщцм мязиййятляр щесаб 
едир. Бир тянгидчи кими ирси ушаг ядябиййатына апарыжы 
хцсусиййятлярини айдын дярк едир, она елми-методолоъи 
мювгедян йанашмаьы бажарыр. Бу методолоъи мювге Гярб 
йазычыларынын ушаг ядябиййатына мцнасибяти фонунда даща да 
ачыгланыр. Йугославийада мцасир ушаг симпозиумунда 
иштирак едян Елчин бу мювзу иля ялагядар бир-бириня зидд 
фикирляря мцнасибятини билдирир. Мясялян, щямин мцшавирядя 
бир сыра Гярб йазычыларынын тамамиля ифрата варараг бу 
ядябиййатын ушаглары алдатдыьыны, дюврцн бюйцк вя актуал 
сосиал проблемляриндян йайындырдыьыны иддиа етмяси, ушаг 
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ядябиййатынын ялейщиня чыхмасы, щятта Тцркийянин ян эюркямли 
йазычыларындан бири Йашар Камалын 1977-жи ил Бейнялхалг 
Софийа эюрцшцндя ушаг ядябиййатыны дящшятли бир ядябиййат 
адландырмасы Елчинин елми-методолоъи мювгейини гятиляшдирир. 
"Йашар Камалын беля бир иддиасы мяним цчцн хцсусян гярибя 
эюрцнцр, чцнки мян тамамиля яминям ки, щярэащ Йашар 
Камал юзц ушаглыгда наьыллар охумасайды, наьыллара гулаг 
асмасайды, тцрк характеринин, тцрк психолоэийасынын, тцрк 
наьылларындакы бядии-естетик ифадясини щисс етмясяйди, вя щансы 
сябябляря эюря ися бцтцн бунлардан сырф-нязяр етмиш олсайды, о 
заман тцрк наьылларынын вя цмумиййятля тцрк фолклорунун 
янянялярини давам вя йарадыжы сурятдя инкишаф етдирян "Инжя 
Мяммяд" романы бцтцн дцнйада шющрят тапмазды (щеч 
йазылмазды да!)" [25, с.75]. Елчинин ядяби тянгид 
йарадыжылыьында Азярбайжан ядябиййатында щям дяриндян – 
классик шярг яняняляри мювгейиндян, щям ужалыгдан – Дцнйа 
ядябиййаты иля баьлы гиймят вермяк жящди чох эцжлцдцр. Елчин 
тянгид мейарларында, естетик дяйяр принсипляриндя Шярг вя 
Гярб дяйярляринин вящдятиня наил олмаьа чалышыр. Бунунла о, 
ядябиййатымызы дар вя мящдуд милли чярчивядя, юзцня 
гапанма вязиййятиндя юйрянмяйин биртяряфлилийини сцбут 
етмишляр. Шярг вя дцнйа ядябиййатынын Азярбайжан 
ядябиййатына тясири шяксиздир, лакин бяс Азярбайжан ядябиййаты 
нежя тясир баьышлайыр. Щ.Жавид йарадыжылыьы вя Авропа интибащы 
мювзусуна щяср едилмиш "Сцбщ шяфягинин ишыьы" мягаляси бу 
суаллара тутарлы жаваб веря биляр. Мягаля конкрет олараг 
Щ.Жавидин "Ана" драмында Авропа интибащы – нясри вя 
поезийасы иля сясляшян мотивляря щяср едилмишдир. Мялумдур ки, 
"Ана" Жавидин илк драм ясяридир вя Елчинин доьру гейд етдийи 
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кими бу илк драм ясяриндя дя эяляжяк бцтцн ясярляриня хас 
олан бюйцк щуманист идейалар юзцнцн яйани тяжяссцмцнц 
тапмышдыр. "Ана" ясяри иля ХВЫ ясрдя йашамыш Жиралдинин 
(1504-1573) "Екатоммити" новеллалар топлусуну, юзц дя 
заман мякан узаглыьында йаранан бу ясярляри щансы 
идейаларла бирляшдирир?  

Елчин йазыр: "Жиралди новеллаларында биз гуру 
нясищятчиликля растлашырыг, бязян бу нясищятчилик, яхлаг дярси 
охумаг, дидактика щярякяти характерин жанлылыьыны цстяляйир, 
бязян щямин новеллаларда сюз бядиилийинин зийанына олараг 
мцстягил, бир баша дейилир, лакин бцтцн бунларла бярабяр, бир 
кцлл щалында Жиралдинин новеллалары инсаны эюстяря билир вя ону 
йашамаьа чаьырмаьы бажарыр, щям дя бу чаьырыш еффектлидир; 
бир кцлл щалында бу новеллаларын бядии естетик сявиййяси интибащ 
сянятинин йцксяклийи иля айаглашыр" [25, с.91]. 

Жавидин илк драм ясяриндя дя беля бир щуманист гайя 
якс олунмушдур. Ясярляри мцгайися едяндя фабула 
ейнилийиндян ялавя "Ана" иля Жиралдинин новелласы арасында чох 
мараглы, охшар мягамлар тапылыр. Беля ки, щяр ики ясярдя ана 
оьлунун юлдцрцлмяси хябярини ешидир вя чох мараглыдыр ки, щяр 
ики ананын евиня эириб имдад истяйян шяхс онун оьлунун 
гатилидир. Лакин щяр ики ана оьулларынын гатиллярини баьышлайа 
билир, чцнки гятлдян хябярсиз олдуглары вахт сюз верибляр ки, 
онлары юлцм айаьына вермяйяжякляр. 

Азярбайжан фолклорунда беля бир сцъетин олмадыьыны 
йягинляшдирян Елчин беля бир гянаятя эялир ки, Жавид Жиралдинин 
новелласы иля таныш иди, лакин о бир ядяби мянбя кими Авропа 
интибащы новеллаларындан механики йох, йарадыжы шякилдя 
истифадя етмишдир. Чцнки щяр ики ясярин сонлуьу бир-бириндян 
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фяргли шякилдя баша чатыр. Новеллада ана гатилин хащиши иля ону 
оьуллуьа эютцрцр, щятта оьлунун адыны да она верир, яввялляр 
танымадыьы гатили юз доьма оьлу кими севир. Лакин "Ана" 
драмында Сялма цряйи интигам щисси иля йана-йана гатили хилас 
едир, Жавид щуманизми бюйцк ананын тимсалында щятта хаини 
беля баьышлайа билир. [25, с.96-97]. 

Тянгидин методолоъи ахтарышларыны ифадя едян бу йазы 
заман вя мяканжа бир-бириндян узаг олан ядябиййатларын 
типолоъи йахынлыьыны сцбут едир. Елчин щяр щансы ядяби 
шяхсиййятдян вя онун йарадыжылыьындан сюз ачаркян илк 
нювбядя щямин ядяби шяхсиййятин юз милли ядябиййатында 
тутдуьу йери, мювгейи ачыглайыр, юз халгынын ижтимаи фикир 
тарихиндя эюрдцйц ишлярин, эюстярдийи хидмятлярин мигйасыны 
мцяййянляшдирир, бундан сонра о шяхсиййятин дцнйа 
ядябиййаты вя ижтимаи фикир тарихиндяки ролундан данышыр. 
Мясялян, о, Ахундзадядян сюз ачанда бцтцн мялум 
хидмятляри садалайыр, Ахундзадя бюйцк йазычы иди, материалист 
философ иди, ингилабчы-демократ иди, Ислам шяргиндя реалист 
драматурэийанын баниси иди, Азярбайжан ядяби тянгиди 
фикринин инкишафы ян яввял онун ады иля баьлыдыр. Онун 
шяхсиййятини, йарадыжылыьыны вя фяалиййятини бир сюзля 
сяжиййяляндирмяк олсайды вятянпярвярлик сюзц сечилярди. 
Щямин вятянпярвярлийин дя мащиййяти бундан ибарятдир: 
Халгы эяляжяйя сяслямяк, ишыьа чыхармаг… Анжаг Ахундзадя 
еля сяняткардыр ки, онун йарадыжылыьы ижтимаи фяалиййяти тякжя 
Азярбайжан вя Шярг контексти иля мящдудлаша билмяз: "Эениш 
мянада эютцрсяк, дцнйа мядяниййяти тарихиндя юз 
дюврляринин, мцщитляринин милли мянсубиййятляринин 
контекстиндя, мянсуб олдуглары халгларын бюйцклцйцндян, 
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кичиклийиндян асылы олмайараг, Щомер ня иш эюрцбся, Софокл 
вя Еврипид, Фирдовси вя Низами, Данте вя Сервантес, Шекспир 
вя Фцзули, Вагиф вя Пушкин, Балзак вя Достойевски ня иши 
эюрцблярся, Мирзя Фятяли дя щямин иши эюрцб. Сонракы 
дюврлярдя Лев Толстой вя Жялил Мяммядгулузадя, Сабир вя 
Назим Щикмят дя бу сайаг диэяр нящянэ ядяби сималар да 
щямин иши эюрцбляр" [25, с.99-100]. 

М.Ф.Ахундзадя щаггында бир чох елми-тянгиди 
ясярлярдя сабитляшмиш беля бир фикря дя Елчин юз мцнасибятини 
билдирир: М.Ф.Ахундзадя "гярбчи" вя "Авропачы" олмуш, 
Авропа  мядяниййятини, тяфяккцр тярзини сюзсцз гябул етмиш 
вя халгы бу мядяниййятя йийялянмяйя чаьырмышдыр. Анжаг 
Елчинин доьру гянаятиня эюря юз йарадыжылыьында милли иля 
бяшярилийин вящдятиня жан атан Ахундзадянин "авропачылыьы" 
милли "авропачылыг" иди. Мирзя Фятяли милли зяминдян 
айрылмамаг, милли мядяниййятя, милли тяфяккцр тярзиня, милли 
психолоэийайа вя милли проблематикайа йахындан бяляд олмаг 
шяртиля бюйцк рус мядяниййятиня, бюйцк Авропа 
мядяниййятиня йийялянмяйя чаьырырды. Доьрудур, Мирзя Фятяли 
йахындан бяляд олдуьу Шекспир, Молйер, Гогол 
яняняляриндян рущланырды, лакин бу яняняляри тяглид елямирди, 
онлары цмумазярбайжан ядябиййаты, мядяниййяти 
контекстиндя, Азярбайжан проблематикасы, Азярбайжан 
эцзяраны дахилиндя инкишаф етдирмиш вя щямин комедийаларын 
дярин мцндярижяси вя камил поетикасы иля Гярб алямини дя 
щейрятя эятирмишдир. 

Цмумиййятля, Елчинин ядяби-тянгиди фяалиййятиндя 
классикляря мцнасибят артыг бир чохларынын гябул етдийи 
яняняви мейар вя юлчцлярдян фярглянир. Няриман Няриманов 
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щаггында йазылмыш "Цч гырмызы гярянфил", Юмяр Фаиг 
йарадыжылыьындан сюз ачан "О ишыг ясла сюнмяз" 
мягаляляриндя, Цзейир Щажыбяйов публисистикасына щяср 
олунмуш "Цзейир Щажыбяйов публисистикасына бир нязяр" 
санбаллы монографийасында да бунун шащиди олуруг. 

 
 

*  *  *  
 
Ядяби тянгидин ролу вя мювгейиндян, сюз сянятиндя 

дашыдыьы миссийасындан чох сайда мягаляляр йазылмыш, бязян 
бир-бириня зидд фикир вя мцлащизяляр йцрцдцлмцшдцр. 
Академик Мяммяд Ариф мягаляляринин бириндя йазмышдыр: 
"Бязян мятбуатда беля фикирляря раст эялмяк олур ки, эуйа 
бядии тянгид йарадыжылыг дейилдир, сянят дейилдир, эуйа о, щеч 
бир шей йаратмыр, анжаг йарадылмыш ясярляря гиймят верир. Бу 
фикир доьру дейилдир. Яэяр тянгидчи мцщасиб кими бядии 
ядябиййатын эялир вя чыхарыны щесаблайан адам олсайды, бялкя 
дя онун щаггында беля дцшцнмяк мцмкцндцр. Анжаг бядии 
ядябиййатын щяйатла сых ялагядя инкишафыны изляйян, онун 
ганунауйьунлугларыны юйрянян, щяр бир сяняткарын фярди 
йарадыжылыг симасыны айдынлашдыран, бядии ясярин охужулара 
мягсядяуйьун тясир эюстярмясиня наил олмаьа алышан, бядии 
ядябиййатын фялсяфи, мяфкуряви, естетик ролуну лайиги иля 
гиймятляндирян ядяби-бядии тянгидин йарадыжылыг ящямиййятини 
азалтмаг файдасыз бир ишдир. 

Мянжя, ядяби-бядии тянгид дя йарадыжылыгдыр, сянятдир" 
[90, с.108].  
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Бурада ядяби тянгидин ядяби-тарихи миссийасы, онун 
юзцнямяхсуслуьу чох бариз ифадя олунмушдур вя бу фикрин 
мцяллифи 50 илдян артыг тянгидля мяшьул олан нцфузлу бир алим 
вя тянгидчидир. Ядяби тянгидин бядии ядябиййатын тяфяккцрц 
ролуну ойнадыьы дяфялярля гейд едился дя, чох заман онун бу 
ролу йа щяддиндян артыг аз гиймятляндирилмиш, йа да щечя 
ендирилмишди. Бунун да обйектив вя субйектив сябябляри 
вардыр. Обйектив сябяби тянгидин юзцндя ахтармаг лазымдыр. 
Ядяби тянгид ядябиййата мцнасибятдя айры-айры шяхси 
зювглярин, сырф субйектив бахышларын ифадясиня чеврилирся, йяни 
бир груп адамын дигтясиня, дириъор чубуьуна табе етдирилирся, 
о заман тянгид юз обйективлийини итирмиш олур, конйуктурайа 
чеврилир. Йашар Гарайев тянгиддяки бу зярярли мейл щаггында 
йазыр: "Тямянналы йазычынын тякяббцрц вя хцдбинлийи 
гуллуьунда дуран тянгидчи ону ещкамчы вя графоман 
йухусундан айылмаьа гоймур, юз нювбясиндя тямянналы вя 
иддиалы йазычы да беля тянгидчинин юзцнц шяхси йалтаьы вя 
муздлу мяддащы сявиййясиня ендирир. Беляликля, чевря гапаныр 
вя "йарадыжылыг" ямякдашлыьы, яслиндя, ики сяняткар арасында 
дейил, ики ишбаз арасында баш верир, мяняви цнсиййят – наьды 
алвер, сювдяляшмя, сазиш щцдудуна енир" [76, с.14]. 

Даща сонра Йашар Гарайев ядяби тянгидин кцтляви жяза 
вя зоракылыг илляриндя антитянгидя чеврилдийи, "партийалы 
ядябиййата" гуллуг вя хидмят эюстярян тянгид сявиййясиня 
енмясиндян сюз ачыр. 

Субйектив сябяблярдян данышдыгда ися бурада ядяби 
тянгидя юэей вя йад мцнасибятдян сюз ачмаг олар. 
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Бязиляри цмумиййятля ядяби тянгиди инкар етмиш, онун 
ядябиййата хейри дяймядийи, йарадыжылыьа дяхли олмадыьы 
барядя лцзумсуз мцлащизяляр иряли сцрмцшдцр. 

Унудулмушдур ки, ядяби тянгид айры-айры тянгидчилярин 
фярди йарадыжылыг мящсулу олмагдан ялавя щям дя чох шяряфли 
бир миссийаны йериня йетирир. Алман йазычысы Франс Фцман 
ядяби тянгидин бу ясас вя апарыжы вязифясини беля 
мцяййянляшдирмишдир: "Ядябиййатын юзц кими ядяби тянгиди дя 
айры-айры шяхсляр йарадыр, о да ядябиййат кими, тякжя фярди 
дейил, щям дя обйектив мязмун дашыйыр вя о да инсан 
шцуруна мцхтялиф жящятлярдян тясир эюстярир. 

Ядяби тянгид – ижтимаиййятин ядябиййат барядя фикринин 
там мяжму демякдир" [59, с.159]. 

Даща сонра Ф.Фцман бу фикри дяринляшдиряряк йазырды 
ки, ядяби тянгид жямиййятин ряйини дя юзцндя жямляшдирир, 
жямиййят, ядябиййат вя тянгид гаршылыглы сурятдя, бир-биринин 
нормал фяалиййяти цчцн мясулиййят дашыйыр. 

"Уман йердян кцсярляр (Сон беш илин тянгидиня бир 
нязяр)" мягалясиндя дя Елчин Ф.Фцманын "Азярбайжан" 
ъурналында чап едилмиш мягалясиндя щямин фикирляря мцражият 
едир. Анжаг ону да ялавя едир: "Тянгид о заман ижтимаи фикря 
чеврилир ки, о сянятин инкишафына хидмят едяжяк бир игтидара 
маликдир. Щярэащ ядяби тянгид сянятин инкишафына янэял 
тюрядирся, демяли о сюзцн эениш мянасында ижтимаи фикря 
чевриляжяк игтидарда дейил, олса-олса беля бир дона бцрцнмяк 
истяйир, ижтимаи щяйатын актуал мцддяаларындан 
демагогжасына истифадя едир, лакин онун мащиййятиндян 
кянарда дайаныр" [25, с.15-16]. 
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Азярбайжан йазычыларынын ВЫЫ гурултайында сюйлядийи 
мярузядя Елчин ядяби тянгидин мящз беля бир игтидара малик 
олуб-олмадыьыны сцбута йетирир. О, щаглы олараг тянгидин икили 
характер дашыдыьыны; бир тяряфдян айры-айры тянгид фактларында 
мцзакиря вя елми мцбащисялярин ижтимаи ряй сявиййясиня 
йцксялдийини, диэяр тяряфдян ися дайаз, бясит вя сюнцк 
йазыларда тянгидин фярди гиймят сявиййясиндян йухары галха 
билмядийини ачыглайыр. Эюстярилян дюврдя (70-жи илляр) 
доьрудан да, ядяби тянгиддя беля икили вязиййят йаранмышды вя 
чох тяяссцф ки, ижтимаи ряйи ифадя едян тянгиди мягалялярля 
йанашы зяиф, бясит вя сюнцк йазылар да диггяти жялб етмиш, юзц 
дя бу жцр йазылар даща чох цстцнлцк тяшкил етмишдир. 

"Биздя тянгид чох йазылыр, щятта дейярдик ки, щяддиндян 
артыг йазылыр вя чох да чап олунур. Щяля билаваситя ядябиййатла 
баьлы чап органларыны демирик, диэяр мятбуатда да вахташыры 
мягаляляря, йени китаблар щаггында ресензийалара раст эялирик. 
Бу, ялбяття, бир тяряфдян йахшыды, бу о демякдир ки, 
мятбуатымыз йени китаблары излямяйя, онлары эениш охужу 
кцтляси арасында тяблиь етмяйя чалышыр. – Лакин икинжи тяряфдян 
беля бир мягаля вя хцсусян ресензийалар ахыны чох писдир, 
чцнки бурада кямиййят тамамиля кейфиййятин щесабынадыр. Бу 
мягаляляр чох заман цмуми вя мялум щягигятлярин 
тякрарындан, цнвансыз наразылыгдан, ресензийалар ися чох 
дайаз, щям дя шит вя сон дяряжя байаьы тярифлярдян ибарятдир" 
[25, с. 17-18]. 

Ядяби тянгидин ижтимаи ряй сявиййясиня йцксяля 
билмямяси дя сайсыз-щесабсыз мцяллифляр дястясинин тясвири 
ресензийачылыьа алудячилийиндян, щям дя бу ресензийаларда 
охужу ряйи сявиййясиндя бясит вя примитив фикирлярин баш 
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алмасындан йараныр. Мясяля бурасындадыр ки, сон беш илдя 
(1976-1981) мятбуатда 1000-дян артыг мцяллифин ресензийасы 
чап олунса да, бунларын чох бюйцк бир гисми охужу ряйиндян 
иряли эедя билмямишдир. "Охужу ряйинин ядяби тянгиди явяз 
етмяси факты йалныз мяйуслуг доьурур вя ядябиййатымызын 
эяляжяк синхрон инкишафы иля ялагядар наращатлыг йарадыр" [25, 
с. 19]. 

"Доьрудан да, охужуларын (шерляри чап олунмайан 
мящялли шаирлярин, щекайя, повест вя романлары зяиф олдуьу 
цчцн рядд едилян йазычылар, драматурглар, шаэирдляр, тялябяляр, 
мцяллимляр, щякимляр, мцщяндисляр, диэяр ядябиййат 
щявяскарлары, достлар, танышлар) тянгидчиляри явяз етмяси 
наращатлыг доьуран факт иди вя бу факт инди дя ХХЫ ясрин 
астанасында да давам едир. Сябяб одур ки, ядяби тянгидля чох 
вахт профессионал тянгидчиляр дейил, сырф ядябиййатшцнаслар 
мяшьулдурлар. 

Сюнцк мягаляляр вя ресензийалар ахынында йубилей 
мягаляляринин хцсуси йер тутдуьуну гейд едян Елчин бу 
заман бир сыра щалларда бядии мейарларын ашаьы дцшдцйцнц, 
йахшы иля йаманын фяргинин итдийини дя нязяря чатдырыр. Ялбяття, 
Азярбайжан ядябиййатынын щяр щансы бир просесинин вя йа 
мцасир ядябиййатын эюркямли бир нцмайяндясинин йубилейини 
гейд етмяк лазымдыр, анжаг мясяля бурасындадыр ки, бу 
йубилейляря щяср олунмуш мягаляляр, тясадцфи мцяллифляр 
тяряфиндян йазылыр вя бу йазыларда "гейри-сямимилик, юлчц 
щиссинин итирилмяси, щягигятя уйьун олмайан шиширдилмиш 
гиймятляр" (Елчин) диггяти жялб едир. 

Ядяби тянгиди фикрин ижтимаи ряй сявиййясиндя дярк 
едилмясинин бир башлыжа аргументи дя тянгиддя фикир 
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эенишлийинин, елми-нязяри, тяфяккцр, вцсятини, йарадыжылыг 
психолоэийасынын дяринликляриня вармаг бажарыьынын олмасыдыр. 
Лакин бязян бунун яксиня олур. Бу мягамда "тянгид юзц аз 
дцшцнцр, даща чох бядии дцшцнжяляри тясвир вя тясбит едир, чох 
заман ися буна щеч жящд дя эюстярмир"  [25, с. 22]. 

Тянгидин ижтимаи ряй кими дярж вя етираф олунмасыны 
тянгидчи шяхсиййяти иля дя чох сых баьлылыьы вя ялагяси вар. Она 
эюря дя тянгидчинин "мян"и вя мясулиййяти мясялясиня диггяти 
йюнялтмяк истяйирик. 

 
*  *  *  

 
Йашар Гарайев тянгидимизин патриархлары олмуш 

Мяммяд Ариф вя Мяммяд Жяфяря щяср етдийи мягалялярдя 
тянгидчи шяхсиййяти вя "мян"и иля баьлы бязи мцлащизяляр иряли 
сцрцр. Щямин мцлащизялярдя нязяря чарпан ясас мцддяалар 
бунлардан ибарятдир ки, "сабитлик-тянгидчи шяхсиййятинин 
тамлыьы вя бцтювлцйц яламятидир". Ялбяття, бу сабитлик анлайышы 
Й.Гарайевин тяфсириндя эенишлийи иля тягдим едилир. Бунун 
цзяриндя дайанмайыб биржя ону гейд едя билярик ки, истяр 
Мяммяд Ариф Дадашзадя, истярся дя Мяммяд Жяфяр Жяфяров 
бу сабитлийи "ядяби щярякатымызы тянгиддя излямяйя ян чох 
имкан верян мараглы вя ибрятли йарадыжылыг нцмуняляри" иля 
сцбут етмишляр. Бу йарадыжылыг нцмуняляриндя ися тянгиди 
ижтимаи ряй сявиййясиндя гябул едилмясини шяртляндирян 
тянгидчи "мян"и вя мясулиййяти щиссинин щифз олунмасыдыр. 

Мараглыдыр ки, Елчин дя бир нечя мягалясини Азярбайжан 
тянгидинин танынмыш нцмайяндяляриня щяср етмиш вя щямин 
мягалялярдя мящз тянгидчи "мян"и вя мясулиййяти иля баьлы 
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мараглы мцлащизяляр иряли сцрмцшдцр. Бу мягалялярдян бири 
академик Мяммяд Ариф щаггындадыр. Елчин М.Ариф 
шяхсиййятинин башлыжа хцсусиййятини беля нязяря чарпдырыр: 
"Мяммяд Ариф йалныз Азярбайжан ядябиййаты вя 
ядябиййатшцнаслыг елми нцмайяндяляри цчцн дейил, 
цмумиййятля Азярбайжан мядяниййят хадимляри, ижтимаи 
елмлярля мяшьул оланлар цчцн "Ариф мцяллим" иди. Щям дя бир 
йох, бир нечя няслин мцяллими иди вя мясяля йалныз бунда 
дейилди ки, о сюзцн мцстягил мянасында бир чохумузун 
мцяллими олмушдур. Мясяля бурасында иди ки, Ариф мцяллим 
"мцяллим мявщумунун дашыдыьы мяняви йеткинлийи, идракы 
камиллийи юз шяхсиййятиндя вя йарадыжылыьында жямляшдирмишди"  
[25, с. 131-132]. 

М.Арифин тянгидчи кими севилмясинин вя тянгидчи кими 
"мцяллим" сявиййясиня йцксялмясинин дя ясас сябябини мящз 
"айры-айры ясярляр вя ядяби щадисяляр щаггында бир фярдин щцсн-
ряьбяти,  тягдир йахуд тякдири йох, чох заман ижтимаи фикрин 
мцасир инкишафы сявиййясиндян сюйлянян" мцлащизялярдя 
ахтармаг лазымдыр. Даща сонра Елчин М.Арифин тянгидчи 
шяхсиййяти иля "мян"и иля баьлы диэяр компонентляр цзяриндя дя 
дайаныр: "ядябиййатда вя сянятдя мцасирлийи дуймаг вя ону 
мцасир елми-нязяри тялябляр сявиййясиндян ишыгландырмаьы, 
тягдим етмяйи, гиймятляндирмяйи бажармаг", ясасландырылмыш 
мцлащизяляр иряли сцрмяк, "вердийи щюкмляри сцбутсуз 
гоймамаг", ядябиййатын эянжлийиня гайьы иля йанашмаг! 
Елчин М.Жяфяря щяср етдийи мягалясиндя дя тянгидчи цчцн 
важиб вя зярури олан кейфиййятляри М.Жяфярин симасында 
цмумиляшдирир. Яввялжя онун шяхсиййятиндяки ишыглы жящятляр 
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цзяриндя дайаныр: "Жяфяр мцяллим йеня дя щямин мцлайим, 
тялябкар вя тявазюкар инсан, алимдир. 

Онун тявазюкарлыьы дярк олунмуш тявазюкарлыгдыр, йяни 
мцдриклийи, анламаьын доьурдуьу тявазюкарлыгдыр, чох шей 
едиб щяля щеч ня етмямяк щасилатындан эялян ягидянин 
йаратдыьы щяр жцр жидди иддиадан азад тявазюкарлыгдыр, мяняви 
ращатлыг тявазюкарлыьыдыр. Мяняви тямизлик ися щямишя Жяфяр 
мцяллимля бирэя олмушдур. 

Мящз беля бир йарадыжылыг-шяхсиййят вящдяти ядяби 
ижтимаиййят арасында, тялябяляри арасында, она дярин щюрмят 
газандырмышдыр"  [25, с.152]. 

М.Жяфярин ядябиййат нязяриййячиси, тянгидчи, рус 
ядябиййаты тядгигатчысы-театршцнас алим, философ, педагог кими 
танынмасында мящз бир шяхсиййят кими бцтюв олмасыйды. Бу 
жящят онун йарадыжылыьынын елми-нязяри сявиййянин сабитлийини, 
мяхсуси дяст-хятт сащиби олмасыны тямин едирди. Елчин бу 
мягамда М.Жяфярин тянгидля вя тянгидчийля баьлы сюйлядийи 
мцлащизяляри дя мисал эятирир, йарадыжылыгла шяхсиййят 
арасындакы щармонийаны тясдиг едир: 

М.Жяфяр "Тянгид вя ядябиййатшцнаслыьымызын йени 
вязифяляри" адлы мягалясиндя мцасир дюврдя тянгидчилик 
кредосуну беля мцяййянляшдириб: "Тянгидчи, йери эялдикжя 
классик ирся мцтляг нязяр салмалы олса да, онун ясас иши бу 
эцнцн ядябиййатыны бу эцнцн щяйаты иля вя чох щалларда бу 
эцнцн охужусуна йенижя чатан бядии ясяри жанлы щяйат 
просесляри иля бу эцнцн инсанынын фяалиййяти, мцбаризяси, 
мяняви алями иля ялагяляндирмякдян ибарят олур. Беля бир 
истигамятдя апарылан тядгигатда, тящлилдя тянгидчинин 
кюмякчиси мцасир жанлы щяйат, юзцнцн варлыьы, дяркетмя 
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габилиййяти, зянэин щяйат тяжрцбяси вя камил нязяри билийидир"  
[25, с. 162]. 

Елчин йухарыда ситат эятирилян фикрин М.Жяфяри 
сяжиййяляндирдийини хцсуси диггятля нязяря чатдырыр. 

Тянгидчинин "мян"и вя мясулиййяти иля баьлы Елчинин 
даща эениш тясяввцр йарадан бир мягаляси дя диггяти жялб едир. 
"Тянгидчинин "мян"и вя тянгидин проблемляри" мягаляси 
танынмыш тянгидчи Йашар Гарайевин "Тянгид: проблемляр, 
портретляр" (Бакы, Азярняшр, 1976) вя "Поезийа вя няср" (Бакы, 
"Йазычы, 1979) китабларына щяср олунмушдур. Мягалядя мящз 
щямин проблем конкрет олараг бир тянгидчинин 
йарадыжылыьында излянилир. Елчин бу йазыда тянгиддя 
"юзцнцдярк"ин, "юзцнцтящлил"ин эцжляндийини, мящз бунун 
сайясиндя фяал, ещтираслы вя вятяндаш публисистлийиня малик 
"мян"ин тянгиди тяфяккцря даща дяриндян нцфуз етдийини 
ачыглайыр. "Тянгид: проблемляр, портретляр" топлусунда 
"Тянгидин нцфузу" адлы бир мягалядя Йашар Гарайев тянгиди 
фикрин щямишя бядии фикрин диэяр сащяляриндян юзцнцн спесифик 
мцряккяблийи вя чятинлийи иля фяргляндийини гейд едир: "Тянгиди 
фикрин нцфузуну щяйатын, ижтимаи эерчяклийин мащиййятиня 
салынан тянгидчи нязяринин дяринлийи вя бу дяринлийин халис бядии 
ясярлярдяки, поетик мцшащидялярдяки дяринлик эюстярижиляри иля 
ня дяряжядя йцксяк ащянэ, щармонийа тяшкил етмяси 
мцяййянляшдирир"  [75, с. 114]. Бундан яксини ися Й.Гарайев 
беля изащ едир ки, яэяр щягиги тянгид юз тящлилиндя бядии ясяр 
мцяллифинин тягсирляндирмякдян вя йа тяриф етмякдян иряли 
эялирся, естетик тящлил йалныз примитив тясдиг вя йа примитив 
инкарла явяз едилир ки, бу жцр тянгидин ижтимаи-сийаси, ня дя 
естетик мювге фяаллыьындан бящс етмяйя щеч бир ясас галмыр. 
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Буна эюря дя мцасир ядяби эерчякликдя тянгиди фикирля бядии 
фикир арасында йцксяк щармонийа щеч дя щямишя мцшащидя 
олунмур. Тянгид тенденсийалары бядии фикрин тенденсийаларыны 
габагламыр. Йашар Гарайев чох щаглы олараг гейд едир ки, 
"ижтимаи эерчяклийин, халг характеринин ядяби тянгиддяки 
парлаг яксиня, нясрдя, шер вя драматурэийада мейдана чыхан 
ян парлаг ясярлярин, бядии образларын онлара бярабяр "Тянгид 
образларына" раст эялмяк чятиндир. Мясялян, "Дяли Кцр" кими 
няср ясярини дяриндян ачан, "Дяли Кцр"ц тянгиддя йенидян 
йарадан, онун щямщцгуг "Тянгид образы" олан мягалямиз 
щяля йохдур. [75, с. 114-115].  

Ядяби просесдя щямишя юз тянгидчи нцфузу иля сечилян, 
йазыларындакы елми-нязяри тяфяккцрц вя принсипиаллыьы иля 
диггяти жялб едян Йашар Гарайевин бу мцлащизяляри сюзсцз ки, 
узун иллярин мцшащидяляриндян йаранмышдыр. Елчинин 
Й.Гарайевин бу гябилдян олан мцлащизяляриня мцнасибяти дя 
санки щямин фикирлярин тясдиги вя етирафына чеврилир, йяни ики 
тянгидчи щямряй, щямфикир олурлар. Лакин еля мягамлар да 
диггяти жялб едир ки, Елчин оппоненти иля разылашмадыьыны, 
сюйлядийи фикирлярин мцбащисяли олдуьуну демякдян чякинмир: 
"Буну хцсуси олараг гейд етмяк истяйирям ки, Йашар 
Гарайевин сюйлядийи фикир вя мцлащизялярин юзляри бязян 
тамам мцбащисялидир, бязян бу фикир вя мцлащизялярдя, 
оппонентлярля мцбащисялярдя ачыг-ашкар бир субйективлик 
юзцнц эюстярир, лакин ясас мясяля бурасындадыр ки, беля бир 
субйективлик вя сон дяряжя мцбащисяли идейалар йцксяк елми-
нязяри сявиййядя мейдана чыхыр: сющбят дилетант 
мцщакимяляриндян йох, дцшцнмяйи вя дцшцндцрмяйи 
бажаран, сюзцн мцсбят мянасында профессионалын 
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фикирляриндяки субйективликдян вя мцбащисяли жящятлярдян 
эедир"  [25, с.32]. 

"Поезийа вя няср" китабынын тящлилиндя дя Елчин ядяби-
тянгиди фикримизин инкишафында вя тянгидчинин юз фярди 
йарадыжылыг тякамцлцндя мцяййян рол ойнайан тянгид 
топлусунун мязиййятляриндян сюз ачыр, диггяти тянгидчи 
"мян"иня йюнялдир. Тянгидчи "мян"и яслиндя, Елчинин тянгидчи 
шяхсиййяти иля баьлы фикирлярини ачыгламаг цчцн бир васитяйя 
чеврилир. Елчин Йашар Гарайевин шяхсиндя тянгидчи "мян"ини 
нежя тясяввцр едир? Онун фикринжя, тянгидчи йазы тярзиндя, 
цслубунда, мцщакимя, тящлил вя тядгигатларында 
юзцнямяхсуслуьу иля сечилмялидир. Тянгидчи сосиолоъи тящлилля 
бядии сяняткарлыг тящлилини вящдятдя, паралел апармагда, бядии 
ясярин естетик дяйярини, бядии теманын сяняткарлыг 
хцсусиййятлярини кяшф етмякдя, бядии дуйьунун инжяликлярини 
фящмля дяриндян гаврамагда диггяти жялб етмялидир. 
Тянгидчинин мювгейиня эялдикдя ися: "ясл идейалы тянгид одур 
ки, орада йазычы шяхсиййяти, йазычынын эерчяклийя мцнасибяти иля 
йанашы тянгидчи шяхсиййяти, онун тянгидчи идеалы, щяйат 
щягигятиня вя бядии щягигятя мцнасибяти дя айдын ифадясини 
тапмыш олсун. Бу кейфиййят Йашарын тянгидиндя эцжлцдцр"  
[25, с.326-327]. 

Елчинин тянгидчи "мян"и вя тянгидин мясулиййяти иля баьлы 
фикир вя мцлащизяляри тякжя айры-айры тянгидчилярин 
йарадыжылыьыны, онларын ядяби тянгиддя ролуну, мювгейини 
ачыглайан мягалялярдя дейил, щямчинин бядии ясярляр щаггында 
гялямя алдыьы йазыларда да нязяря чарпыр. Мясялян, ""Гуйу" 
мцяллифиня мяктуб" мягалясиндя йазычы Иси Мяликзадянин 
"Гуйу" повестини тящлил едир, бу мягалядя Иси Мяликзадянин 
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ясяриня там обйективликля йанашыр. Йазыр ки, сиз "Умудларын 
агибятини кяшф етмисиниз; Сиз Умудларын сцтцл кишилик щявясиня, 
тямизлийиня, мяняви паклыьа доьру щяля сювг-тябии мейлиня 
газылан гуйунун гаранлыьыны, хофуну, чиркабыны, сосиолоъи-етик 
ейбяжярлийини, эюстяря билмисиниз"  [25, с. 341]. Бу повести Иси 
Мяликзадянин йарадыжылыьында ирялийя бюйцк аддым щесаб 
едян Елчин, ясяри тящлил едяркян бу ирялиляйишин тяжяссцмц иля 
охужулары таныш едир. 

Елчинин тянгиди мягаляляриндя, фикир вя мцлащизяляриндя 
дярщал, еля илк бахышда диггяти жялб едян хцсусиййят – тящлил 
етдийи ясяря, щаггында сюз ачдыьы йазычынын йарадыжылыьына 
бирбаша мцнасибяти, щеч бир ниййят эцдмяйян ачыг мцнасибяти 
онун кифайят гядяр щяссас тянгидчи олдуьундан хябяр верир. 
Буна эюря дя тящлилляриндя, изащ вя ачыгламаларында о, сярбяст 
эюрцнцр. Елчин бир тянгидчи кими мясулиййятини юз шяхсиййяти, 
фикир вя мцлащизяляриндя юн плана чыхан "мян"и иля тясдиг 
етмяйя наил олур.   

 
 

*  *  *  
 

Ядяби тянгидля баьлы мцзакиря вя мцбащисялярдя онун 
елм йахуд йарадыжылыг, сянят олмасы барядя бир-бириня зидд 
мцлащизяляр, тянгиди идрак щадисяси – елмин бир сащяси щесаб 
едянлярля йанашы, ону йарадыжылыг – сянятин  мяхсуси бир нювц 
кими дцшцнянляр дя аз дейил. Анжаг бизим фикримизжя, 
тянгиддя бунларын щяр икиси вящдят щалындадыр; бу фикри 
мцдафия едянляр даща чохдур. Академик Мяммяд Жяфяр 
йазмышдыр: "Тянгид елмдир, анжаг о ейни заманда 
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йарадыжылыгдыр, сянят хцсусиййяти верян онун тядгигат 
материалынын, идрак обйектинин спесификасыдыр. Тянгидчи 
хцсусян жямиййят щяйатынын ян сяжиййяви жящятляриня диггяти 
жялб едиб, кяшфиййатчылыг ролуну ойнадыьы вя сяняткарлара 
усталыг юйрятмяк вязифясини ифа етдийи идрак, елми тяфяккцр иля 
бядии идрак, образлы тяфяккцр бирляшиб бир-бирини тамамлайыр"  
[12, с. 151]. 

Юнжя биз гейд етмишдик ки, Елчин дя бир тянгидчи кими 
"емосионаллыгла аналитиклийин вящдятини" ядяби тянгидин ясл 
йолу, ифадя формасы вя мяхсусилийи кими гейд етмишди. 

Чаьдаш ядяби тянгид нцмуняляриня диггят йетирдикдя 
бир-бириндян фяргли, сечилян, айрылан фярди дясти-хятт, цслуб 
мцхтялифлийи иля гаршылашырыг. Мясялян, Язиз Мирящмядов, 
Камал Талыбзадя кими йашлы тянгидчилярин ясярляриндя елми-
нязяри тяфяккцрдян доьан елми-публисистик цслуб даща чох 
сяжиййявидир. Вахтиля М.Ариф, М.Жяфяр цслубуна хас олан бу 
хцсусиййят онларын ядяби-тянгиди йарадыжылыьында габарыг щисс 
олунур. Мцяййян мянада Бякир Нябийевин дя йазылары бу 
стиля йахындыр, анжаг о, щямин цслубда публисистик тона даща 
чох цстцнлцк верир. Йашар Гарайевин тянгидчи цслубуну ися 
елми-нязяри тяфяккцрля бядии тяфяккцрцн гярибя тярздя 
говушмасы, вящдяти кими дцшцнмяк олар. Онун йазыларында 
щяр щансы мцщакимя, щюкм, фикир мцтляг емосионаллыгла 
мцшаийят едилир. Анжаг бу емосионаллыг гятиййян елми-нязяри 
мцддяанын майасына, юзяйиня хялял эятирмир. Башга бир 
тянгидчи, Акиф Щцсейновун цслубу лянэярлидир, о, фикир вя 
мцлащизялярини эениш, ящатяли шякилдя, щятта узун жцмлялярля 
ифадя етмяйи хошлайыр. Шамил Салмановда ися 
ядябиййатшцнаслыг тямайцлц эцжлцдцр, онун йазыларында 
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аналитик хятт даща апарыжыдыр. Мярщум тянгидчи Айдын 
Мяммядов ися юз цслубунда нязяри хятти айдын нязяря 
чарпдырырды, йяни даща чох нязяриййячи-тянгидчи кими чыхыш 
едирди, амма мягаляляриндя публисистик ащянэи дя сечмяк 
олурду. Камил Вялийевин щяр щансы ясяря дилчи алим кими 
йанашмасы мягаляляриндя ясас хятт олса да, бязян образлы 
ифадяляр сечмяк, щяддиндян артыг емосионаллыьа уймаг да 
онун дясти-хяттиня чеврилиб. Рящим Ялийев, Низамяддин 
Шямсизадя, Вилайят Гулийев вя Надир Жаббаров бир-бириндян 
фяргли йазы тярзиня малик олсалар да бир цслуби мягамда 
бирляширляр – дюрдц дя аналитик ифадя цсулуна мейл едир, онлар 
бядии ясяря вя йарадыжылыьа ядябиййатын юз дахили 
принсипляриндян йанашырлар. Вагиф Йусифли юз тянгиди 
йазыларында бцтцн бу цслублардан файдаланараг щямишя садя 
йазмаьа чалышыр, бязян тянгидчидян даща чох публисист кими, 
бязян сырф ядябиййатшцнас кими диггяти жялб едир, полемикайа 
да мейл едир. Нисбятян жаван тянгидчи Ариф Ямращоьлуну да 
тянгидчидян даща чох ядябиййатшцнас ролунда эюрцрцк, 
амма мараглы йазы тярзи иля академизмдян гачыр. Башга бир 
жаван тянгидчи Тещран Ялишаноьлу гялиз йазыр, щятта бязи 
мягамларда ону баша дцшмяк чятиндир, амма диггят 
йетирился, бу мцряккяб эюрцнян цслубда яввялдян сонадяк 
фикрин ардыжыллыьы мцшащидя олунур. 

Чаьдаш Азярбайжан ядяби тянгидинин цслуби мянзяряси 
бундан ибарятдир. Елчини бу мянада бир тянгидчи кими 
сяжиййяляндирсяк, Вилайят Гулийевин беля бир фикри иля гейдсиз-
шяртсиз разылашмалыйыг: "Елчин тянгидчинин йарадыжылыьы Елчин 
йазычынын  ядяби-бядии фяалиййятинин давамыдыр вя бу мянада 
онун тянгидиндя ядябиййатдан эялян цнсцрляр, мягамлар 
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чохдур. Елчинин тянгиди мягаляляринин яксяриййяти 
композисийасы, тящкиййя тярзи, образлылыьы вя нящайят, 
мцяллифин охужуларла йахынлыьы иля сечилир вя вахты иля академик 
Мяммяд Жяфярин тянгиддян тяляб етдийи кими, "ядяби ясяр 
гядяр тясири" олмалары иля диггяти жялб едирляр. Бу мягалялярдя 
емосионаллыгла академизм, дахили сярбястликля фикрин тутуму 
шярщи сых бирляшиб вя Елчин защирян садя бир шякилдя, лакин 
елмилик, принсипиаллыг вя нязяри бцновря зямининдя истяр 
мцасир, истярся дя ХХ ясрин яввялляриндяки Азярбайжан 
ядябиййатынын йарадыжылыг проблемляри щаггында мараглы, 
жялбедижи сющбят ача билир"  [84, с. 6]. 

Елчинин ядяби-тянгиди фяалиййяти дя мящз бу стилдя 
емосионаллыгла йахшы мянада академизмин вящдятини якс 
етдирир. Илк тянгиди йазылардан башлайараг Елчин бу стиля, йазы 
манерасына бунларын йаратдыьы цслуба садиг галмышдыр. 
Мялумдур ки, сырф академик цслубда йазылан тянгиди 
мягаляляр охужуда (нязяря алсаг ки, бу тянгиди мягаляляри 
тякжя щямин сащя иля мяшьул олан мцтяхяссисляр дейил, диэяр 
ядябиййат мараглылары да охуйур) дарыхдырыжы овгат йарадыр. 
Лакин щяр щансы мягаля юзцндя тянгидчинин щисс вя 
щяйяжанларыны якс етдирян емосионал чаларлары да ещтива 
едирся, о заман бу мягаляйя диггят вя мараг хейли 
артажагдыр. "Поезийамызын бязи йарадыжылыг проблемляри (шер 
ахыны: ня етмяли?!)" мягаляси беля бир ящвалатын тясвири иля 
башлайыр: "Дейирляр ки, 20-жи иллярин яввялляриндя Гарабаьын 
мядяни мяркязи Шуша шящяриня гастрола эялмиш опера театры 
Цзейир Щажыбяйовун "Лейли вя Мяжнун" операсыны эюстярмяли 
имиш. Тамашайа бир саат галмыш Мяжнун ролунун ифачысы няйя 
эюряся ясябиляшир вя тамашаны позмаг мягсядиля сящняйя 
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чыхмайажаьыны сюйляйир. Ня гядяр едирлярся дя ону йола эятиря 
билмирляр. Бу заман онларын йанына эялиб чыхан Ц.Щажыбяйов  
щямин актйора дейир:  

- Сян чох юзцня эцвянмя ки, сящняйя чыхмасан 
тамашаны сахлайажаглар. Шушада щяр булаьын башында, 
щяр тутун алтында бир Мяжнун отуруб. Бу саат эедиб 
бирини эятириб сящняйя чыхарарыг. 

Бундан сонра актйор сящняйя чыхмалы олур, чцнки о, 
билирди ки, бу сюзлярдя щягигят вар, Шуша жаванларынын 
яксяриййяти эюзял сяся маликдир вя потенсиал опера 
актйорларыдыр. 

Мян мцасир Азярбайжан поезийасы щаггындакы 
гейдлярими она эюря бу кичик щадисядян башлайырам ки, чох 
заман щямин щадисяни бир тяскинлик кими хатырлайырам – 
"биздя чох шер йазылыр". "Чох" бялкя дя о сюз дейил; биздя шер 
щяддян артыг йазылыр вя щяддян артыг чап едилир. 

Бу йахшыдыр йохса пис?" [23, с. 41]. 
Чаьдаш поезийамызла баьлы чох жидди бир йарадыжылыг 

проблеминин елми-нязяри щяллиня эиришян тянгидчи сющбятя беля 
бир "емосионал" башланьыжла "тякан" верир. Бу "тякан"дан 
сонра "емосионаллыг" бир аз башга сяпэидя давам едир, 
проблемин важиб вя ящямиййятли олдуьуну вурьулайан Елчин 
бир нечя характерик суалла охужуну бу проблем ятрафында 
дцшцнмяйя сювг едир: "Тякрар едирям, Азярбайжан халгы шаир 
халгдыр. Лакин шаир олмаг о демякдирми ки, мцасир дюврдя 
щамы шер йазсын? Бу заман шерин, сянятин гиймяти дцшмязми 
вя щамынын шер йазыб шерин чап етдирмяси бу халгын цмуми 
шаир рущундан суи-истифадя олмазмы? Ейни заманда естетик 
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зювгцмцзцн коршалмасына, естетик щисс вя щяйяжанымызын 
касыблашмасына дялалят етмязми? 

Мянжя, мящз беля олар. Бу фикир мцасир поезийамызын 
даща дягиг десяк, бу эцнкц шер тясяррцфатымызын 
тяжрцбясиндян доьур"  [23, с. 42]. 

Гейд едяк ки, мягалянин сонунадяк бу емосионаллыг 
давам едир: суаллар, щяйяжанлы вурьулар бир-бирини явяз едир, 
анжаг бцтцн бунлар мягалянин елми-нязяри сявиййясиня 
гятиййян хялял эятирмир. Елчин халис ядябиййатшцнас сяриштяси иля 
мцасир поезийадан онларла мисаллар эятирир, фикрини сцбут 
етмяк цчцн ян зярури фактлара мцражият едир. "Шер ахыны"нын 
йаранмасыны тякжя мятбуаты башына эютцрян графоман нязм 
нцмуняляри иля дейил, щям дя бу "ахына" шяраит йарадан 
профессионалларын зяиф йазылары вя бцтцнлцкдя цмумсовет 
поезийасына хас олдуьуну гейд едир. О сябябдян дя 
Цмумиттифаг ядяби тянгидиндя "шер ахыны" щадисясиня 
мцнасибяти дя нязярдян гачырмыр. 

Елчинин башга бир проблематик мягаляси "Щекайя ъанры. 
Имканларымыз вя иддиамыз" да ейни "емосионал"  (сюзя 
гцввят) эиришля башлайыр. 

"Дейирляр ки, бир эцн бириси Молла Нясряддинин йанына 
хащишя эялир: 

- Молла, мяня бир мяктуб йаз. 
Молла сорушур: 
- Кимя эюндярирсян? 
- Бир гощумума. 
- Гощумун щарада йашайыр? 
- Баьдадда. 
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- Йох, - дейя Молла башыны булайыр. – Баьдада эедя 
билмяйяжяйям. 

Хащишя эялмиш адам тяяжжцб едир. 
- Сянин Баьдадда ня ишин вар, а молла? Сян мяктуб 

йаз, мян юзцм ону эюндяряжяйям Баьдада. 
Молла дейир: 
- Мяним хяттими юзцмдян башга щеч ким охуйа 

билмир. Ону Баьдада эюндярсям, мян дя эяряк 
далынжа эедям ки, орада ону сянин гощумуна 
охуйам." 

Ачыьыны дейяк ки, биз мцасир Азярбайжан новелласы 
щаггында бу гейдляри йазмаг цчцн сон иллярин щекайя 
тясяррцфатыны бир даща нязярдян кечиряркян, истяр-истямяз бу 
лятифяни хатырладыг. 

Ня цчцн? 
Чцнки дюври мятбуатда "галын" вя "назик" ъурналларда, 

гязетлярдя мцтямади чап олунан, радиода сяслянян, 
телевизийада сящняляшдирилян бир чох йазыны щекайя ады иля 
охуйуб гуртардыгдан сонра фикирляширсян: 

"Мцяллиф ня демяк истяйир? Фикир нядир? Мягсяд нядир?" 
[23, с. 7]. 

Щекайя ъанры иля баьлы бу проблем йазыда да юнжя адыны 
чякдийимиз мягалядя олдуьу кими емосионаллыгла аналитиклик 
йанашы аддымлайыр, бири диэяриня мане олмур. Елчин йеня ейни 
гятиййятля проблемин зярури олдуьуну, тяяссцф ки, бу зярури 
проблемя диггят йетирилмядийини вурьулайыр, щям дя бунун 
Цмумиттифаг сяжиййяли бир проблем олдуьуну нязяря 
чарпдырыр: "Бу эцн мцасир ядябиййатда "шер ахыны" барядя чох 
данышылыр, лакин нядянся "щекайя ахыны" диггяти бир о гядяр дя 
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жялб етмир, щалбуки бу эцн "щекайя ахыны" да "шер ахыны" иля 
гоша аддымлайыр вя щеч дя ондан аз жидди бяла дейилдир. Щям 
дя беля бир "щекайя ахыны" бу эцн йалныз Азярбайжан 
ядябиййаты цчцн сяжиййяви щал олмайыб, диэяр милли 
ядябиййатларда да юзцнц габарыг шякилдя эюстярир"  [23, с.77]. 

Йери эялмишкян гейд едяк ки, Елчин щяр щансы мювзу иля 
баьлы фикир вя мцлащизялярини ясасландырмаг цчцн тез-тез 
Гярб, Шярг вя Цмумиттифаг тянгидчи-ядябиййатшцнаслара 
мцражият едир, бязян щямин фикирляри гейдсиз-шяртсиз гябул 
едир, бязян дя онларла полемика тяряфи онун йазыларына бир 
жанлылыг, емосионаллыг эятирир, бу йазылары схематизмдян, елми-
нязяри щюкм вя мцддяаларын академизминдян хилас едир. 
Мясялян, Елчин тякжя Азярбайжан йох, цмумиййятля, Совет 
щекайясиндя юзцнц эюстярян бир чатышмазлыгдан сяняткарлыьын 
щяйатилийи цстялямяси щадисясиндян сюз ачаркян Андрей 
Битовун "Албинанын эюзц иля" щекайясини мисал эюстярир. 
Щекайядяки уста гялямля ишлянмиш стилизасийаны хцсуси гейд 
едир, анжаг ясярдя характерляри эюстярмяк явязиня 
хасиййятнамялярин верилмясини, щяйатдан узаглыьы, 
гящряманларын гейри-жанлылыьыны, мцнасибятлярдя щяйат 
няфясини щисс едилмямясини, чылпаг мцщакимялярин тябиилийи 
цстялямясини гцсур сайыр. Юзц дя бцтцн бу гцсурлары цмуми 
сюзлярля ифадя етмир, щекайядян, орадакы айры-айры 
епизодлардан чыхыш едир. 

Гейд етдик ки, Елчинин тянгидчи цслубу емосионаллыгла 
аналитиклийин вящдятини якс етдирир. 

 Елчинин сырф йазычылыьындан иряли эялян еля тянгиди йазылары 
вар ки, бу йазыларда емосионаллыг даща цстцндцр. Бу йазылары 
сюзцн ясл мянасында тянгиди мягаля кими дейил, ессе кими 
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гаврайырыг. Гожаман тядгигатчы Гулам Мяммядлинин 85 
иллийи мцнасибятиля йазылмыш "Айдынлыг, ачыглыг, дцзэцнлцк", 
Фикрят Садыьын 50 йашына щяср олунан "Шяфгятля, мящяббятля", 
мярщум йазычы Сабир Сцлеймановун йарадыжылыьындан сюз  
ачан "Чичякляр ачыланда", Яли Аьа Кцрчайлынын вяфаты 
мцнасибятиля йазылан "Ай ишыьында" вя с. мягаляляр, щямчинин 
"525-жи гязет"дя чап етдирдийи "Ядяби дцшцнжяляр" 
силсилясиндян олан йазылары ессе ъанрындадыр. 

 
 

*  *  *  
 

Ядяби тянгид нежя олмалыдыр? Онун спесифик, 
юзцнямяхсус бир йарадыжылыг сащяси олдуьундан, ижтимаи ряйин 
ифадяси кими мяна кясб етмясиндян сюз ачдыг, ейни заманда 
ону да гейд етдик ки, ясл тянгидин йолу – охужу иля цнсиййяти – 
мювжудлуьуну тясдиг етмяси емосионаллыгла аналитиклийин 
вящдятиндядир. Тябии ки, тянгиддя емосионаллыг, експрессивлик 
олмалыдыр. Чцнки яэяр тянгиди щяр шейдян яввял ядябиййат 
щадисяси щесаб едирикся, сюз сянятинин сферасына дахил олан 
мцстягил бир гол кими тясяввцр едирикся, ейни заманда бу 
баьлылыгда тянгидин юзцнямяхсус, спесифик жящятлярини нязяря 
чарпдырырыгса, бу хцсусиййяти тябии гябул етмялийик. 
Емосионаллыг ядяби тянгид нцмунясини гуру академизмдян 
хилас едир, беляликля, тянгид бир груп мцтяхяссисин дейил, эениш 
охужу кцтлясинин гябул етдийи бир сянят щадисясиня чеврилир. 
Анжаг бу о демяк дейил ки, ядяби тянгид мящз емосионаллыг 
цстцндя гурулмалыдыр вя тянгиди йазыларда елми-нязяри шярщ, 
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тясвир лазым дейил. Тянгиддя щеч шцбщясиз апарыжы елми-нязяри, 
аналитик тяфяккцр тярзи апарыжы олмалыдыр. 

Узун илляр Азярбайжан Совет тянгидиндя тясвирчилик, 
бядии ясярлярин сцъет вя мязмунуну нягл елямяк, бу ясярлярдя 
мцсбят гящряманлары тярифлямяк, мянфиляри пислямяк дяб 
щалыны алмышды. Даща доьрусу, тянгиддя тясвирчилик о гядяр 
эениш йайылмышды ки, аз гала тянгидин юзц дюнцб олмушду 
"тясвир тянгиди". 

Елчинин 1966-1969-жу иллярдя йазыб баша чатдырдыьы 
"Тянгид вя няср" монографийасында бу "тясвир тянгиди"ндян 
хейли мисаллар эятирилир, онун Азярбайжан ядяби тянгидиня, 
онун инкишафына нежя зийан вурдуьуну ачыгланыр. 

Щямин ясярин икинжи фясли ядяби тянгид вя Азярбайжан 
бядии нясриндя характер мясялясиня щяср олунмушдур. "Тясвир 
тянгиди"нин бу иллярдя (1945-1965) нежя цстцн мювге 
газандыьы тянгидин аз гала характерик хцсусиййятиня чеврилдийи 
бу фясилдя даща бариз нязяря чарпыр. 

"Нясримиздя бядии характер мясяляси иля ялагядар 
мяхсуси йазылмыш, еляжя дя айры-айры няср ясярляринин тящлилиня 
щяср олунмуш мягалялярин яксяриййятиндя гящряманлар сцни 
сурятдя ики йеря айрылыр – мянфи, мцсбят сурятляр вя онларын 
яксяр щалларда сосиолоъи тящлили верилмякля кифайятлянилмишдир. 
Бу заман чох мараглы вя характер бир анлашылмазлыг 
мейдана чыхмышдыр. Шяхсиййят, онун ижтимаи мювгейи вя онун 
иши иля бядии сурят, даща доьрусу сцрятин бядии сявиййяси бир-
бириня гарышдырылмышдыр, бядии сурятин сящвляри мцяллифин 
сящвляри кими вя йахуд тясвир олунан шяхсиййятин бязи мцсбят 
жящятляри мцяллифин бядии мцвяффягиййяти кими баша 
дцшцлмцшдцр, дейяк ки, яэяр йазычынын гялямя алдыьы 
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гящряман памбыгчы гыздырса вя о, эцндялик планы 120 фаиз 
йериня йетирирся, демяли бу гящряман дольун бядии сурятдир" 
[23, с.234-235]. 

"Тясвир тянгидинин бу шаблон, артыг стереотип щала кечян 
хцсусиййятини Елчин айры-айры тянгиди мягаля вя 
ресензийаларындакы мцлащизялярля сцбута йетирир. Тяфяррцата 
вармадан анжаг бир мисал эятиряжяйик: "Йазычы Иса 
Щцсейновун "Бизим гызлар" адлы повестиндя бящс олунан ейни 
адлы мягалядя эюстярилир ки, ясярин гящряманы Минайя диггяти 
жялб едян сурятдир (мягалянин мцяллифи Гулу Хялиловдур, 
Ядябиййат вя инжясянят гязети, 30 йанвар 1954-жц ил). Айдын 
мясялядир ки, "ня цчцн суалы" мейдана чыхыр вя тянгидчинин дя 
боржу бу суала жаваб вермякдир. "Йахшы гящряман" – эцжлц 
бядии сурят олмайа биляр, яэяр Минайя она эюря диггяти жялб 
едян сурятдирся, ки, щяр гутудан 100 грам барама эютцрцр, 
бяс щяр гутудан 100 йох, 150 грам барама эютцрсяйди нежя 
оларды – диггяти жялб едян сурят олардымы? Йахуд щяр гутудан 
100 явязиня 80 грам барама эютцрсяйди, диггяти жялб 
етмяздими" [23, с.235]. 

Мялум мясялядир ки, бядии сурятлярин сцни шякилдя бу жцр 
ики гисмя айрылмасы – бядии ядябиййатда онларын реал тясвир 
олунмамасы эет-эедя бядии нясрдя шаблон ситуасийаларын щеч 
бир бядии вя психолоъи ясасы олмайан охшар щадися вя 
"дяйишмялярин" мейдана чыхмасына шяраит йарадырды. 

Мясяля бурасындадыр ки, ядяби тянгид бу жцр шаблона, 
стереотипя гаршы чыхмаг явязиня сцни "мянфи" – "мцсбят" 
бюлэцсцня ряваж верирди. Ясас диггят она йюнялдилирди ки, тяки 
мцсбят сурятляр дольун тясвир олунсун, мянфи инсан сурятляри 
йазычы истедады сайясиндя дя йарадыла биляр. "Садя бир щягигят 
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унудулмушду ки, чох алчаг адам эцжлц бядии сурят ола биляр, 
нежя ки, чох йахшы адам чох зяиф сурят олар вя йахуд яксиня: 
щяр шей йазычы истедадындан, йяни ясярдя тясвир олунан 
сурятлярин бядии санбалындан асылыдыр. Унудулмушду ки, эяряк 
"мянфи" сурят эцжлц бядии кейфиййятляря малик олсун ки, 
"мцсбят сурят" дя сцни йолла йох, тябии йарансын, эцжлц бядии 
сурят кими мейдана чыхсын" [23, с.241]. 

Мцщарибядян сонракы дювр Азярбайжан бядии нясринин 
ян нюгсанлы жящятляриндян бири "мцсбят гящряман вя ямяк" 
мясяляси иди ки, Елчин юз монографийасында тянгидин бу 
мясяляйя мцнасибятини нязярдян гачырмыр. Мцсбят гящряманы 
щяртяряфли мцасир инсан кими йох, йалныз бир пешя сащиби, 
уьурлу "иш адамы" кими тясвир етмяк артыг яняня щалына 
кечмишди. Елчин юз ясяриндя Мир Жялалдан беля бир ситат эятирир: 

"Бир чох ясярляримиздя тясвир олунан адамлар реал, тябии 
чыхмыр. Ня цчцн? Она эюря ки, йазычы онлары мараглы, 
мцряккяб, щяйати олан жанлы адамлар кими йох, анжаг бир 
пешя сащиби кими сядр, катиб, тракторчу, буруг устасы, мцяллим 
вя саиря кими тясвир едир. Мешин пенжяйи яйниндян чыхарт, 
райком катиби юз образыны итирмиш олур" [99, с.128]. 

Елчинин гейд етдийи кими бу мясяля иля ялагядар 
мцщарибядян сонракы дювр Азярбайжан ядяби тянгидинин икили 
характери мейдана чыхырды. Бир тяряфдян бу жцр "мцсбят 
гящряманлар" тянгид олунурдуса да, бядии жящятжя зяифлийи 
эюстярилирдися дя, диэяр тяряфдян Азярбайжан нясринин бу 
нюгсанлы жящяти разылыг щиссиля йазычы мцвяффягиййяти сайылырды. 
Сяс чохлуьу икинжилярдя иди… 

Елчин диггяти о заман ядяби алямдя мцяййян 
мцбащисяляря сябяб олмуш Я.Вялийевин "Эцлшян" повестини 
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йада салыр, бу ясярля ялагядар дярж олунмуш мягаляляри 
нязярдян кечирир. Мясялян, тянгидчи Жяфяр Жяфяров о заман 
чох щаглы олараг йазырды ки, "гящряманы ямяк просесиндя 
тясвир етмяк лазымдыр" тезиси йанлыш вя биртяряфли баша дцшцлцр. 
Ж.Жяфяров "мягсяд тясяррцфат щадисялярини эюстярмяк йох, бу 
щадисялярин доьурдуьу фикир вя щиссляри жанлы шякилдя ифадя 
етмякдир" дейирди вя сцбут едирди ки, повестдя Ханпяри суряти 
Эцлшяня нисбятян бир бядии сурят кими даща эцжлцдцр, чцнки 
"Ханпяри тясяррцфат щадисяляри" ичярисиндя итиб-батмыр, 
"Эцлшян ися памбыг якининя щазырлыгдан башламыш та памбыг 
йыьымына гядяр тарладан демяк олар ки, айрылмыр вя охужу 
ардыжыл олараг памбыг бежярилмяси просесини бцтцн 
инжяликляриня гядяр изляйир. Эцлшянин сюзц-сющбяти, фикри-зикри 
памбыглардыр, башга щеч бир шей онун диггят мяркязиня дахил 
ола билмир" [13, с.149]. 

Бу доьру олан мцлащизяйя гаршы башга бир тянгидчи 
"мцсбят гящряманларын характерлярини ачыб эюстярмяк цчцн 
биринжи шярт онларын ишини, фяалиййятини эюз габаьына 
эятирмякдир, кцтлялярин ямяк жошгунлуьуну йцксялдян 
сосиализм йарышы, щяйатда олдуьу кими, бядии ядябиййатда да 
мцсбят гящряманлары сяжиййяляндирян ян гцввятли васитядир" 
(Гасым Гасымзадя) фикрини чыхарыр. Беляликля, бядии зяифлик иш 
просесинин тясвири иля юрт-басдыр едилир. 

Бу вя йа буна бянзяр мисалларла о дюврцн "тясвир 
тянгиди"нин сяжиййяви хцсусиййятлярини якс етдирян Елчин 
тянгиддя тясвирчилийи, образлары сцни шякилдя "мцсбят"-"мянфи" 
бюлэцсцня айырмаьы бцтцн инсани кейфиййятляри иля 
жанландырмаг явязиня садяжя гыса характеристика вермяйи зяиф 
вя нюгсанлы щал саймышдыр. Бу сябябдян дя эюстярилян дюврцн 
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ядяби тянгиди юз икили характери иля диггяти жялб етмиш, охужуда 
бядии ясяр щаггында дцзэцн вя обйектив тяясцрат йарада 
билмямишдир. Тянгидчи Низамяддин Шямсизадя доьру гейд 
едир ки, "тянгидчи бядии мящсула истинадян юзц вя зяманяси 
щаггындакы идраки гянаятлярини шярщ едир. Беля дяркетмянин 
мащиййятиндя башлыжа принсип кими гиймятлянмя, дяйярлянмя 
дайаныр… Башга сюзля ядяби тянгид спесифик дяйяр-идрак 
просесини якс етдирир. Тянгидчи ядяби просеси вя бядии сярвяти 
доьру, обйектив гиймятляндирмяк цчцн ижра етдийи идрак 
фяалиййятини мящз эюстярилян "дяйярлянмя"нин васитясиля 
охужунун (кцтлянин вя беляликля дя зяманясинин) цмуми 
тяфяккцр фяалиййятиня говушдурур. Демяли, тянгидчи идракынын 
цмумохужу гянаяти иля ейни бир контекст тяшкил етмяси, 
онунла ейни бир мяжрада ирялийя доьру ващид ахына гарышмасы 
мящз гиймятляндирмя сайясиндя мювжуд олур" [7, с.111]. 

Тянгидчинин бядии просесдя ядяби сярвяти доьру-дцзэцн, 
обйектив гиймятляндирмяси, щеч шцбщясиз, охужунун (кцтлянин 
йох, мящз ядябиййаты севян охужунун!) мараьыны юзцня 
чякир. Буна да тянгидчи йалныз усталыьы вя мядяниййяти, щям 
йазычыны, щям дя ясяри дяриндян дуймасы сайясиндя наил ола 
биляр. Рус ядябиййатшцнасы А.Л.Дымшитс йазыр: "Критик 
своего рода барометр читательских мнений и вкусов, 
барометр на который полезно посматривать, писателю" 
[135, с.55]. 

Гейд едяк ки, "тящлил тянгиди"нин бязи нцмуняляри 50-жи 
иллярдя йаранса да, онун "тясвир тянгиди"ни цстялямяси 60-жи 
иллярдя о гядяр дя щисс едилмирди. Йалныз 60-жи иллярин 
ахырларындан башлайараг ядяби тянгиддя бядии сярвяти дцзэцн 
гиймятляндирян фикир вя мцлащизяляри тящлилляр цзяриндя гуран 
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нцмуняляр цстцнлцк тяшкил етмяйя башлады. Йашар Гарайев, 
Акиф Щцсейнов, Шамил Салманов, Айдын Мяммядов, Камил 
Вялийев, Ариф Сяфийев, Рящим Ялийев, Вагиф Йусифли кими 
истедадлы тянгидчиляр 70-жи иллярдян башлайараг бу просеси 
сцрятляндирдиляр. Бу сырада щеч шцбщясиз, Елчинин дя ролу аз 
дейил. Онун "Мцасир тянгидимиз: Вязиййят вя вязифяляр", 
"Поезийамызын бязи йарадыжылыг проблемляри", "Щекайя ъанры, 
имканларымыз вя иддиаларымыз", "Драматурэийада шяртилик 
барядя", "Айдын вя Айдынларын фажияси", "Уман йердян 
кцсярляр", "Тянгидимизин методолоъи проблемляри", 
"Азярбайжан ушаг ядябиййаты щаггында", "Фикрин карваны", 
"Тянгидчинин "мян"и вя тянгидин проблемляри", "Нясримиздя 
конфликт вя характер проблеминин тядгиги", ""Гуйу" 
мцяллифиня мяктуб" вя саиря мягаляляри мящз "тящлил 
тянгиди"нин эюзял нцмуняляри кими диггяти жялб етмишдир. Бу 
мягаляляри цмумиляшдирдикдя, бир кцлл щалында 
сяжиййяляндирсяк, ашаьыдакы гянаятя эяля билярик:  

1. Елчинин мягаля, ресензийа вя мягаляляриндя щаггында 
сюз ачылан йазычыларын йарадыжылыьына (конкрет бир ясяриня 
йахуд ясярляриня) обйектив, принсипиал бир мцнасибят диггяти 
жялб едир. О, истяр классик ядябиййатда, истярся дя щяр щансы бир 
ядяби проблемдян сюз ачаркян бу мейара садиг галыр. 

2. Юнжя биз Елчинин тянгиди цслубунда, йазы тярзи вя 
манерасында "емосионаллыг" факторуну гейд етдик, эюстярдик 
ки, бу "емосионаллыг" ядяби щадисяляри гиймятляндирмядя 
елми-нязяри бахышы гятиййян зяифлятмир. Елчин мцщакимя вя 
щюкмляриндя ядябиййатшцнаслыг елми вя ядяби тянгидин 
контекстиндян чыхыш едир. 
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3. Елчин тящлил, шярщ вя изащларында мювзунун, 
проблемин ян важиб, ян зярури мягамларына диггят йетирир. 
Яэяр о, йазырса ки, Жялил Мяммядгулузадя Азярбайжан 
ядябиййатшцнаслыг елминин вя цмумиййятля, Азярбайжан 
ижтимаи фикринин даими диггят мяркязиндя олан елми-тядгигат 
обйектляриндян биридир; Жялил Мяммядгулузадя щаггында 
чох йазылмышдыр, лакин… Ейни заманда Жялил 
Мяммядгулузадя щаггында аз йазылмышдыр, бу фикри юзцнцн 
мцстягил, мцтляг мянада обйектив щесаб етдийи мцлащизялярля 
сцбута йетирмялидир, йяни изащ вя шярщляриндя щямин 
проблемин доьрудан да важиб олдуьуну бир аналитик кими 
ачыгламалыдыр. 

 "Ики сябябя эюря. Биринжиси, она эюря ки, сющбят сон 
дяряжя зянэин вя чохсащяли бир йарадыжылыгдан вя фяалиййятдян 
эедир, вя беля бир зянэинлийин, чохсащялилийин елми-нязяри 
ещтивасы цчцн тяхминян 45 ил чох аз бир дюврдцр. Икинжиси, она 
эюря ки, Жялил Мяммядгулузадя щаггында йазыланларын 
щамысы, тядгиг, тящлил вя тясниф обйектляринин тяляб етдийи, йяни 
юзцнямцвафиг сявиййядя дейил. Биз тяяссцф, бунун аз шащиди 
олмамышыг ки, Жялил Мяммядгулузадя щаггында йазылмыш 
ясярин ясас щядяфи онун йарадыжылыьы вя фяалиййяти йох, 
диссертасийа мцдафия етмякдир, диссертасийа мцдафия етмяк 
хятриня чап олунан мягалялярдир" [25, с.287]. 

Елчин диэяр мягаляляриндя мящз бу сайаг тящлил вя шярщя 
садиг галыр, ядяби предметин бцтцн компонентлярин ичярисиндя 
ян зярури компоненти сечя билир. Башга бир мисал, "Тязадларын 
фажияси" адыл ресензийада Язизбяйов театрынын икинжи 
сящнясиндя тамашайа гойулмуш Ъан Ануйун "Медеа" 
фажиясиндян сюз ачыр. Бу ресензийада щяля гядим йунан 
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мифолоэийасынын тяркиб щиссяляриндян бири олан Медейа 
ящвалатынын Ъан Ануйун тяфсириндя нежя якс олунмасында щям 
гурулушчу реъиссор М.Фярзялибяйовун бу ясяря ориъинал 
гурулуш вермясиндян вя мяхсуси реъиссор тяфсириндян, щям дя 
айры-айры актйорларын эцжлц вя йа зяиф ойунундан сюз ачыр. 

Тябии ки, инандырыжы тящлил вя шярщлярля Елчинин ядяби-
тянгиди фяалиййяти мящз бу инандырыжылыьы кими нязяри сявиййя 
иля сечилир, йадда галыр. 

ХХ ясрдя юз ядяби вя бядии йарадыжылыьы иля ядяби 
мцщитдя аб-щава йарадан насирлярдян бири олан Елчин ХХЫ 
ясря – ЫЫЫ миниллийя дя гцввятли бир ахтарыш ещтирасы иля дахил 
олду. Эюркямли дювлят хадими кими сямяряли фяалиййятля 
бярабяр, о уьурла "Ядябиййатда тарих вя мцасирлик проблеми 
(Азярбайжан ядяби тарихи просесляринин нязяри тядгиги 
ясасында)" чох мараглы мювзуда докторлуг диссертасийасы 
мцдафия етди. Яслиндя бу мцдафия тянгидчи Елчинин щям дя бир 
ядябиййатшцнас кими ижра етдийи фундаментал ишлярин бир нюв 
йекуну иди. 

Елчинин сон заманлар, хцсусиля "525-жи гязет"дя чап 
олунмуш мягаляляри, мцсащибяляри, хцсусиля дя "Мцасир 
дюврдя Азярбайжан ядяби тянгидинин йарадыжылыг проблемляри" 
[26,27,28,29 нойабр 2002, 525-жи гязет] адлы эцндялик-
дейимляри мцасир ядяби тянгидин чевик ъанрлары щесаб олуна 
биляр. Афористик дейим тярзи, конкрет дягигляшмя, тизфящм 
цмумиляшдирмяляр бу тянгидин ясас цслуби вя естетик 
хцсусиййятляридир. 

Елчин сон дювр тянгиди йазыларында ядябиййатын истиглал 
епохасы иля баьлантыларыны ачмаьа чалышан, ядябиййаты щяйата 
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даща да йахынлашдырмаг уьрунда мцбаризя апаран фяал бир 
шяхсиййят кими чыхыш едир. 

Чап олунан йазылары эюстярир ки, Елчин щям дя ядяби 
тянгиддя яняняляри тякмилляшдирмяк, ещкамларын жазибядар 
нцфузуну дяф етмяк йолу иля эедир. 

Йцксяк нязяри дяринликля йазычы хислятиндян, лирик насир 
гяляминдян эялян емосионаллыг вя бядиилик, мцряккяб нязяри-
тарихи проблемляр щаггында айдын данышмаг сяйи онун 
тянгидчи манерасыны сяжиййяляндирян, она мцасирлик дуйьусу 
ашылайан хцсусиййятлярдир. 

Бяли, юзц демишкян, "Елчин тянгиди ядябиййат наминя 
йазыб" ("Али садялик", "525-жи гязет", 23.03.2002), о тянгидя 
ядябиййатдан эялиб, онун тянгиди щямишя ядябиййатын бядии 
мянафеляриня хидмят едиб. 
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НЯТИЖЯ 
 

Йола салдыьымыз ХХ яср сон дяряжя мараглы, юнямли, 
щям дя эярэин вя зиддиййятли щадисялярля зянэиндир. Ижтимаи-
сийаси щяйатда баш верян бцтцн бу просесляр сюз сянятиня, 
айры-айры эюркямли сяняткарларын йарадыжылыьына да тясирсиз 
галмамышдыр. Сталинин шяхсиййятя пярястиш култу арадан 
галдырылдыгдан сонра юлкядя – ССРИ мяканында – о 
жцмлядян, Азярбайжанда мцяййян демократик аб-щава 
йаранмыш, жямиййятин инкишафында мцяййян ирялиляйиш нязяря 
чарпмышдыр. Азярбайжан ядябиййаты да мящз бу иллярдян 
башлайараг йениляшмяйя, яввялки доьмалардан узаглашмаьа 
жан атмышдыр. "Йени Азярбайжан нясри" тямайцлц дя мящз бу 
йениляшмянин тязащцрц кими гиймятляндириля биляр. Бу 
тямайцлцн формалашмасында вя мцяййян мцддят нясрдя 
апарыжы тенденсийайа чеврилмясиндя 60-жы иллярдя ядябиййата 
эялян нясиллярин, о жцмлядян Елчинин бюйцк ролу олмушдур. 

Елчинин няср йарадыжылыьы чаьдаш Азярбайжан нясриндя 
юзцня мяхсуси бир йер тутур. О, бир насир кими фяргли йазы 
тярзиня мяхсуси цслуб хцсусиййятляриня, бядии дцшцнжя тярзиня 
маликдир. "Йени Азярбайжан нясри"нин сянятдя реаллашдырдыьы 
бир сыра проблемляр онун йарадыжылыьында юз яксини тапмышдыр. 
Совет ядябиййатынын тяблиьат эцжцня йарадылан мцсбят 
гящряманлары артыг 60-жы иллярдя юз тясир эцжцнц итирирди, 
образларын тясвириндя биртяряфлилик, йаланчы никбинлик, пафос, 
ямяк просесинин юн плана кечмяси артыг шаблона, схемя 
чеврилмишдир. Елчинин гящряманлары ися санки яввялки "мцсбят" 
гящряманлара мцхалиф кими мейдана эялди, онлар юз адилийи, 
садялийи вя щяр шейдян яввял тябиилийи иля диггяти жялб етдиляр. 
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Лакин Елчин бу ади гящряманларда эизли галан потенсиалы – 
гейри-адиликляри цзя чыхарды. Бядии тясвирдя ися реаллыг, 
инандырыжылыг принсипи юн планда иди, Елчин щяйатын еля анларыны, 
еля мягамларыны бядии тящлиля эятириб чыхарды ки, бунлар яняняви 
нясрдя йох иди. Йазычы бу гящряманлары йарадаркян юз фикир вя 
дуйьуларыны, жямиййят вя эерчяклик щаггында дцшцнжялярини 
ифадя етди. Бу мянада Елчинля онун мянсуб олдуьу ядяби 
нясил арасында бир йахынлыг, доьмалыг щисс олунур. 

Елчин илк йазыларында фярди цслуба мейл едян, башгалары 
кими дцшцнмяйян вя йазмайан йазычыдыр. Онун фярди цслубу 
еля илк йазыларындан яввялжя айры-айры жизэиляр щалында, эет-эедя 
бцтюв вя там шякилдя юзцнц бирузя верди. Бу цслуба хас олан 
лирик тон, публисистик ащянэ вя йери эялдикдя расионал дцшцнжя 
тярзи бязян айры-айрылыгда, бязян бцтюв вя вящдят щалында 
диггяти жялб едир. Бу цслубда охужуну даим юзцня жялб едян 
бир сыра хцсусиййятляр вар ки, онлардан ян цмдяси сялис вя 
ряван дилдир, айдын вя ифадяли тящкиййя тярзидир. 

Елчин нясриндя лирик-психолоъи цслуб даща апарыжыдыр. 
"Йени Азярбайжан нясри"нин ядябиййатда бир тямайцл кими 
диггяти жялб етмясиндя щеч шцбщясиз лирик-психолоъи цслубун 
бюйцк ролу олмушдур. Елчин вя онун мянсуб олдуьу ядяби 
нясил щяйатын вя эерчяклийин, жямиййят щадисяляринин 
мяналандырылмасында лирик-психолоъи цслуба хцсуси ящямиййят 
вермиш, бу цслубу фярди йарадыжылыг симасында, сюзц нежя ифадя 
етмяк цсулуна чевирмишляр. Бядии тящкиййя психолоэизмин 
габарыг тярздя нязяря чарпмасы, рущи алямин – дахили 
дцнйасынын якс етдирилмяси мящз бу цслубун сайясиндя 
мцмкцн олмушдур. Елчинин бядии шяртилик ясасында гялямя 
алдыьы щекайяляриндя дя бу жящят хцсусиля габарыгдыр. Лирик 
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психолоъи цслубун нясрдя эюрцнмяси вя тяжяссцмц ися бир чох 
кющнялмиш ифадя цсулларынын юз йерини тярк етмясиня сябяб 
олду. Бу да нясрдяки кейфиййят дяйишикликляриня бир мисалдыр. 

Елчин йарадыжылыьында тянгидчилик хятти тясадцфи дейил. О, 
ядяби тянгидя ютяри, кечижи, йазычынын бош вахтларында отуруб 
мягаля, ресензийа йазмасы кими бахмамыш, "Тянгид вя няср" 
монографийасы кими чох жидди, санбаллы бир ясяр йазмыш, 
сонралар да мцтямади олараг тянгидчи вя ядябиййатшцнас 
кими фяалиййят эюстярмишдир. Профессионал тянгидчи Елчин иля 
профессионал йазычы Елчин бу мянада бир-бирини тамамлайыр. 

Бцтцн бу дейилянляри сонда цмумиляшдириб ифадя етсяк, 
дейя билярик ки, Елчин йарадыжылыьы Азярбайжан чаьдаш 
ядябиййатынын ян мараглы сящифяляриндян биридир. 
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	Филолоэийа елмляри доктору, профессор
	Елмира Ялизадянин монографийасы Азярбайжан Халг йазычысы, филолоэийа елмляри доктору Елчин Яфяндийевин няср вя тянгид йарадыжылыьына щяср олунуб. Мцяллиф йени методла йанашараг Елчинин йарадыжылыг тякамцлцнц 60-жы илляр нясринин контекстиндя изляйир. Зянэин елми-нязяри вя бядии материал ясасында, йцксяк интеллектуал цслубда йазылмыш монографийада йени няср вя мцяллиф мювгейи, нясрин поетикасында мцяллиф вя цслуб, ядяби тянгидин бядии тякамцлдя ролу кими глобал естетик проблемляр нязярдян кечирилир.   
	Йазычы шяхсиййяти вя бядии тякамцл
	Бядии йарадыжылыьын тяжрцбяси эюстярир ки, сяняткар фярдиййятинин тяшяккцлц йазычынын юзцндян яввялки ядяби янянялярин жазибясини дяф етмякдян башланыр. Бу щяр ядибя гисмят олмур. Хцсусиля классик бядии янянялярин эцжлц олдуьу Азярбайжан ядябиййатында бир чох, щятта аз-маз истедада малик олан адамлар сяняткар кими ядябиййат тарихиня вя халг мянявиййатына дахил ола билмирляр. Чцнки, дашлашмыш ещкамлашмыш поетик янянялярин сярт чярчивялярини гырмаьа онларын истедадынын эцжц чатмыр. Ян йахшы щалда онлар юзляриня гядярки поетик янянялярин жазибясиндя жызма-гара йаратмагла мяшьул олурлар.
	Мян щямишя демишям, инди дя дейирям: ядябиййатында М.Фцзулиси олан халгын шаири олмаг чятиндир. Щяля Хагани, Низами, Нясими кими нящянэляри демирям…
	Сюзцмцн мяхляси будур ки, йазычы ядябиййата юз шяхсиййяти, ирадяси иля эялмялидир. Йазычынын ирадяси онун истедадыдыр.
	Халг йазычысы Елчин шяхсиййяти истедадына эцвянян беля сяняткарлардандыр. Щеч яввялки дюврлярин, орта ясрлярин бюйцк ядяби янянялярини демирям, Елчин 60-жы иллярдя ядябиййата эяляндя тякжя ХХ яср Азярбайжан ядябиййатынын бюйцк бядии яняняляри вар иди. Ядябиййатда Мирзя Жялил вя Сабир, Щ.Жавид вя Ж.Жаббарлы, Ц.Щажыбяйли вя С.Вурьун вар иди. Елчинин дцз йанында И.Яфяндийев кими тякрарсыз бядии фярдиййятя малик бир ядиб вар иди. Илйас Яфяндийевин тякжя няфяси бяс иди ки, Елчин ялиня гялям алмасын. Амма Елчин жясарятля ялиня гялям алды, гялямин вя аь каьызын милли мясулиййятини ейни истедад вя жясарятля интихаб етди. Бялкя дя мящз И.Яфяндийевин гцдрятли няфяси она кюмяк олду. И.Яфяндийевя лайиг олмаьын юзц бюйцк йазычы щцняри иди.
	Истедадлы тядгигатчы ядябиййатшцнас Елмира Ялизадянин "Елчинин йарадыжылыг тякамцлц" монографийасы мящз беля бир йазычы щцняриндян бящс едир.
	Елчин щаггында чох йазылыб, амма беля йазылмайыб. Е.Ялизадя халг йазычысы Елчинин няср вя тянгид йарадыжылыьына йени йюндян, истиглал мяфкуряси иля йанашыб. 
	Бу монографийада Елчин милли Азярбайжан йазычысы кими тягдим олунуб.
	Елчинин йарадыжылыьыны Шярг-Гярб дяйярляринин вящдяти контекстиндя арашдыран мцяллиф онун дцнйа стандартлары сявиййяли йазычы мядяниййятини ачмаьа чалышыр.
	Фярди йарадыжылыьын бядии тякамцлцнцн ядяби просес вя мцяййян ядяби тякамцл контекстиндя тядгиги ядябиййатшцнаслыьын актуал проблемляриндяндир. Бурада ясас чятинлик щяр ики компоненти, йяни щям тямайцлцн нязяри-естетик сярщядляринин дягиг олмасы иля баьлыдыр, щям дя йарадыжылыьын фярди хцсусиййятляри юйрянилян мцяллиф чаьдаш ядяби просесдя вя мянсуб олдуьу няср (йахуд шер, драматурэийа!) сащясиндя щялледижи шяхсийятлярдян бири олмалыдыр. Бу бахымдан Е.Ялизадянин сечими доьру, уьурлу вя ядяби просесин мянтиги иля тясдиг олунан сечим – тядгигат мювзусудур.
	60-жы илляр нясри артыг чохдан – ХХ ясрин 70-жи илляриндян тянгидя "йени няср" ады иля дахил олуб. И.Щцсейнов, С.Ящмядли, Я.Яйлисли, Анар, И.Мяликзадя, М. вя Р.Ибращим-бяйовлар, Й.Сямядоьлу вя бу тядгигатын апарыжы обйекти олан Елчин онун йарадыжылары кими гябул вя тясдиг едилиб, баряляриндя монографик тядгигатлар йазылыб.
	Бу монографийанын йенилийи ондан ибарятдир ки, бурада илк дяфя йени няср тямайцлц иля фярди бядии йарадыжылыьын (Елчинин йарадыжылыьынын!) гаршылыглы ялагяляри, тямас нюгтяляри, ону щямин тякамцля бирляшдирян вя тямайцлцн йарадыжыларындан – ады чякилян мцасирляриндян айыран жящятляр ашкара чыхарылыр.
	Бу мягсядя чатмаг цчцн мцяллиф щям йени нясрля баьлы кцлли мигдарда бядии вя нязяри ядябиййаты, щям дя Елчинин нясри вя тянгидини тящлиля жялб етмяли олмушдур. Зянэин бядии вя елми фактлар ясасында, нязяри истигамятдя йазылмыш бу ясярдя йени няср вя йазычы мювгейи, яняняви мцсбят гящряманын ядяби талейи, бядии тякамцлдя реаллыг вя рямз, йазычы юзцнцифадяси, лирик-психолоъи нясрдя мцяллиф башланьыжы, бу нясрдя яняня вя нвоаторлуьун вящдяти,ади гящряман вя шяхсиййят, бядии тящкиййядя психолоэизм, щабеля лирик-психолоъи цслубун поетикасы кими жидди проблемляр нязярдян кечирилир. Бунларла йанашы фярди йарадыжылыьын тякамцлцнц айдын тясяввцр етмяк цчцн Елчинин тянгиди ирси дя йени няср контекстиндя тядгигата жялб олунур. Диггятялайигдир ки, мцяллиф Елчинин тянгидиня 60-жы илляр тянгидинин методолоъи ахтарышлары йюнцмцндя гиймят верир, Азярбайжан тянгидиндя тясвир тянгидиндян тящлил тянгидиня – аналитик тянгидя кечиддя Елчинин ролуну мцяййянляшдирир. Тянгидчинин "мян"и – фярдиййяти, ядяби тянгиддя емосионаллыг вя аналитиклийин вящдяти бу бахымдан ясярдя юн плана чякилир.
	"Елчинин йарадыжылыг тякамцлц" бирняфяся, фягят жидди елми-нязяри щазырлыгла йазылмыш монографийадыр. Елчини модерн бир йазычы кими тягдим ется дя Елмира ханым Шярг-Тцрк бядии тяфяккцрц цчцн сяжиййяви олан еволйусион-тякамцлц амилини диггят вя щяссаслыгла юн плана чякир. Демяк олар ки, бядии тяфяккцрцн тякамцлц проблеми бу монографийанын консепсуал ясасыны тяшкил едир.
	Монографийа нязяри аспектдя дцшцнцлся дя чевик бир цслубда, мцасир тянгидчи манерасы иля йазылыб. Бу да ясяря елми-нязяри сиглятля бярабяр щям дя бир охунаглыг эятирир, фяал сяжиййя бяхш едир.
	Шцбщя етмирик ки, Е.Ялизадянин "Елчинин йарадыжылыг тякамцлц" монографийасы тякжя халг йазычысы, филолоэийа елмляри доктору Елчинин ядяби-тарихи мювгейини дейил, щям дя 60-жы илляр ядябиййатынын тякамцлцнц мцяййянляшдирмяйя имкан веряжяк.
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	ЫЫ ФЯСИЛ
	НЯСРИН ПОЕТИКАСЫ: МЦЯЛЛИФ ВЯ ЦСЛУБ 
	Щяр бир ядябиййатын юзцнцн милли яняняляри, бу яняняляр цзяриндя йаранан вя ясрляржя йашайан парлаг сянят нцмуняляри олур. Миниллик тарихи олан Азярбайжан ядябиййаты да янянялярля зянэин вя чохжящятлидир.
	Мялумдур ки, яняня анлайышы тякжя ядябиййатын вя инжясянятин диэяр сащяляриня аид олмайыб, цмумбяшяри мащиййят дашыйыр. Йяни бу анлайышын ящатя даиряси бцтцн фикир вя идрак, тяфяккцр сащяляри иля баьлыдыр. Щяр бир елм вя фяалиййят сащясинин, мядяниййят вя инжясянятин мязмунуну янянясиз тясяввцря эятирмяк мцмкцн дейилдир. "Янянясиз мядяниййят, мядяниййятдян кянар ися яняня йохдур. Бу анлайышлар бир-бириня гаршы дайанмыр, бир-бириндян доьур, бир-бирини тамамлайыр, еля буна эюря дя бир нюгтядя дайаныб галмыш, дяйишмяйян, донмуш, инкишаф етмяйян, ардыжыл сурятдя тязяляниб зянэинляшмяйян мядяниййят олмадыьы кими, инкишафдан мящрум олан вя дяйишиб тязялянмяйян яняняни дя тясяввцр етмяк мцмкцн дейил" [3, с.185].
	Реалист Азярбайжан нясри дя бу мянада зянэин яняняляря маликдир. Маарифчи реализм, тянгиди реализм вя сосиалист реализми кими цч бюйцк тарихи инкишаф мярщяляляриндян кечян реалист нясримиз бу мярщялялярин щяр бириндя йени яняня йаратмыш, бу янянялярин мцяййян гисми заман кечдикжя юз варлыьыны горуйуб сахламаьа чалышмыш. Ялбяття, бу просесдя варислик ялагяси дя мцщцм рол ойнамышдыр. Беля ки, йаранан щяр йени яняня яввялки янянянин бязи хцсусиййятлярини йа щифз едиб сахламыш, йа да ону инкишаф етдирмишдир.
	60-70-жи илляр Азярбайжан нясри – мцхтялиф ядяби нясиллярин йарадыжылыг сяйляри иля формалашан "йени Азярбайжан нясри" щеч шцбщясиз ки, ядябиййатда мцяййян новаторлуг мейлляри иля диггяти жялб етмишдир. Бу новаторлуг, йенилик мейлляри заманын, ядяби инкишафын юз диалектикасындан доьурду. Лакин щямин йенилийин, новаторлуьун мащиййятини шярщ етмямишдян юнжя, "йени Азярбайжан нясри"нин вя бу нясрин истедадлы нцмайяндяляриндян бири олан Елчинин йарадыжылыьынын яняня иля баьлылыьына диггяти йюнялтмяк истяйирик. Мялумдур ки, Азярбайжан совет ядябиййаты идейа-мяфкуряви принсипляря, сосиализм гурулушунун ижтимаи-сийаси програмына сядагят нцмайиш етдиряряк юз тарихи ярзиндя мцяййян "яняня" дя йаратмышды. Бу "яняня" сосиализм реализми ядяби методунун тялябляри иля там уйьун иди вя яэяр гыса вя конкрет шякилдя ифадя етмяли олсаг, Ленинин иникас нязяриййяси вя партийалы сянят щаггында тялими бурада ясас рол ойнайырды. Доьрудур, сосиалист реализми методуну тяблиь едянляр щяйата, варлыьа садиг олмаьы йарадыжылыьын важиб шярти щесаб едирдиляр, анжаг дюня-дюня гейд едирдиляр ки, сосиалист реализми методу иля йазан сяняткар ядябиййата сосиализмин бюйцк щягигятини эятирмялидир, сосиалист ямяйинин йаратдыьы йени щяйаты вя эюзялликляри тяряннцм етмялидир. Йарадылан ясярляр дя мящз бу мейарлара, гялиб вя юлчцляря уйьун мейдана эялирди. Беляликля, ядябиййатымызда сосиалист щяйат тярзини, онун щягигятлярини якс етдирян жилд-жилд романлар, повестляр йаранды. Тябии ки, бу сащядя мцяййян "яняня" формалашмаьа башлады. Анжаг бу "яняня"дя ядябиййатын яввялки инкишаф  мярщяляляри иля баьлылыг чох зяиф щисс олунурду. Галиб совет адамынын образы жанландырылан ясярлярдя ядябиййатын щансы яняняляринин варлыьы щисс олунмалыйды? Ахы, сосиалист реализми тяляб едирди ки: "щяр бир ясярин гящряманы о заман бюйцк вя язямятли бир даь кими йцксялир ки, онун башы дярин фикирлярля долу олсун, уьрунда мцбаризя апардыьы идеаллар хырда олмасын, ещтираслары бизим дя гялбимизи щяйяжана эятириб ганымыза од салсын. Анжаг башында бюйцк идейалар ойанан, гялби эцжлц ещтирасла чырпынан адам даща артыг щярякят едир, жанлы фяалиййят эюстярир" [62, с.10]. 
	Беляликля, Азярбайжан совет ядябиййаты юз "яняня"сини йаратмагла истяр-истямяз яввялки ядяби янянялярля баьлылыьы да хейли дяряжядя зяифлятди. Ясрин яввялиндя Мирзя Жялил, Я.Щагвердийев, Й.В.Чямянзяминли йарадыжылыьы иля йени бир яняня йаратмыш нясримиз совет ядябиййаты мярщялясиндя бу янянялярдян цз чевирмяйя башлады. Профессор Йашар Гарайев "Реализм сянят вя щягигят" монографийасында йазыр: "Жялил Мяммядгулузадя щяйаты юйрянмякдя йени реализмин имканларыны, арсеналыны артыран вя эенишляндирян бир йазычыдыр. О, жямиййяти бюйцк мяняви бир идеал вя арзулар наминя тянгид едирди. О, ади адамлары, кичик адамлары, бюйцк адам, йарадыжы адам олмадыьы цчцн тянгид едирди. Бязян щяля дя мцлащизяляря раст эялирик ки, эцйа Мирзя Жялил щяйатын даща чох хырда тяряфлярини, гаранлыьыны тясвир етмишдир. Лакин биз бу тясвири йеня дя ишыгла мцгайися етмяк истярдик – рентэен ишыьы иля. Еля бир ишыгла ки, бу ишыг юзц эюрцнмцр, амма бу ишыгда щяр шей эюрцнцр: жямиййятин йаралары, микроблары, вируслары эюрцнцр вя рентэен ишыьы инсан сящщятиня хидмят етдийи кими, бу ишыг да жямиййятин мяняви сящщятиня, онун мяняви саьламлыьы ишиня хидмят едир" [77, с.211-212].
	Бу мцлащизялярдян чыхан нятижя эюз габаьындадыр: щяйаты, эерчяклийи бцтцн эюзя эюрцнян вя эюрцнмяйян тяряфляри иля якс етдирмяк, жямиййяти дцшцндцрян ян аьрылы проблемлярдян сюз ачмаг, ади адамларын, кичик адамларын мяняви бюйцклцйцнц, ужалыьыны тясдиг едян ясярляр йаратмаг. Тябии ки, бцтцн бунлар тянгиди реазилмин тялябляриндян доьурду, лакин ядябиййатын сонракы инкишаф мярщяляси цчцн бир яняняйя чевриля билярди. Бу яняня йашасайды, щяйатын, эерчяклийин даща дярин гатларына нцфуз едиляр, инсана, шяхсиййятя мцяййян бир идеолоъи доктринанын тялябляри иля зорла "мцсбят гящряман" йарлыьы бяхш едилмязди. О мцсбят гящряманларын ади, эцндялик щяйат тярзи, дахили дцнйасы, севинжи иля йанашы аьры вя кядяри дя лайигинжя якс олунарды. Мящз 50-жи иллярин икинжи йарысындан сонра, жямиййятдя мцяййян демократик аб-щава, мяняви иглим йарананда ядябиййат илк нювбядя, щямин яняняляря цз тутмаьа башлады.
	"Алтмышынжылар" – Иса Щцсейнов, Анар, Я.Яйлисли, Елчин, С.Ящмядли, И.Мяликзадя Жялил Мяммядгулузадянин йарадыжылыг ирсиндян, онун эерчяклийи якс етдирмяк цсулларындан, характер йаратмаг, жямиййят щадисяляриня сярт тянгиди мцнасибятиндян, хцсусиля дилимизин имканларындан, ян инжя чаларларындан бюйцк усталыгла истифадя етмясиндян бящряляндиляр. Анар йазырды: ""Йени Азярбайжан нясри"нин повест вя щекайя ъанрында диггятялайиг наилиййятляри олса да романлары аздыр. Ж.Мяммядгулузадядян дя бизя йалныз щекайяляр вя жями-жцмлятани биржя повест ирс олараг галмышдыр. Онун йцзляржя фелйетону, бир нечя пйеси, мягаляляри вар, амма романы йохдур. Щалбуки, онун щяйат материалы бир нечя романа кифайят едярди.
	Ола билсин ки, "йени Азярбайжан нясри"ни онун мцяллимминя йахынлашдыран жящятляри щяр икисинин эениш мигйаслы, чохпланлыы тясвирляри гябул етмямясиндя щяйаты, инсан варлыьыны, мящдуд бир юлчц дахилиндя тясвир етмяк мейлиндя ахтармаг лазымдыр. Жялил Мяммядгулузадянин персонаъларыны – уста Зейналы вя бир чох башга гящряманларыны ири щяжмли романларын гящряманы кими тясвир етмяк чятиндир. "Йени Азярбайжан нясри"нин садя гящряманлары – ужгар фотоателйенин фотографы (Й.Сямядоьлунун "Фотофантазийа щекайяси"), М.Ибращимбяйовун "Баьчада ращат бир йер" щекайясиндяки дялляк Аьасяфанын, Елчинин "Талвар" щекайясиндяки дцлэяри, сащя милис ишчисини (Иси Мяликзадя "Евин кишиси"), йцк машынынын сцрцжцсцнц (Р.Ибращимбяйов "Няьмя дярси"), ян ади пешялярин адамларыны да ейнян бу жцр бюйцк романларын персонаълары кими тясяввцр етмяк гейри-мцмкцндцр" [4, с.167].
	Анардан эятирдийимиз бу ситат бир гядяр узун олса да, щяр щалда форма вя ъанр сечмяк мясялясиндя "алтмышынжылар"ла Ж.Мяммядгулузадя арасындакы сяляф-хяляф мцнасибятлярини дягиг ифадя едир. Йери эялмишкян гейд едяк ки, "алтмышынжылар"ын вя онларын 50-жи иллярдя ядябиййата эялян сяляфляринин демяк олар ки, яксяр гисми ядяби йарадыжылыьа кичик ъанрла-щекайя иля башламыш, сонра повест ъанрында уьурлар газанмышдыр.
	"Йени Азярбайжан нясри"нин башга бир нцмайяндяси Якрям Яйлисли дя "алтмышынжылар"ын Ж.Мяммядгулузадядян тясирляндиклярини, онун йарадыжылыьыны ядяби мяктяб щесаб етмясини дюня-дюня етираф етмишдир. "Жялил Мяммядгулузадя бизим Азярбайжан дилимизи нясрдя, драматурэийада, щятта ъурналистикада да жидди сынаглардан чыхарыб ки, бу сынагларын щяр бири бир халгын мядяни щяйатынын бцтюв бир мярщяляси сайыла биляр. О, бизим ана дилимизи ян дящшятли бир шейдян-бялаьятдян тямизляйир. Онун ясярляриндя щяр бир сюз юз мянасыны ифадя еляйир, щяр сюз, нежя дейярляр, намусла юз ишини эюрцр. Мирзя Жялилин мянсуб олдуьу халга мянсуб олмаг, онун йаздыьы дилдя ясяр йазмаг – юз ана дилинин гядрини билян щяр кяс цчцн фяхрдир, хошбяхтликдир. Милли вижданымызын ян фядакар жарчысы олан Жялил Мяммядгулузадянин "Дил мяктябиня" дахил олмаг цчцн йягин ки, ян яввял виждандан имтащан вермяк лазым эялярди" [57, с.13].
	Якрям Яйлисли дя "йени Азярбайжан нясри"нин Ж.Мяммядгулузадядян сяняткарлыг дярси алмасыны, хцсусиля, дил факторундан бящрялянмясини гейд етмякдя щаглыдыр. Ялбяття, Мирзя Жялилин "Дил мяктяби"ндян файдаланмаг, щеч дя ону кор-кораня тяглид кими баша дцшцлмямишдир. Бурада щяр бир конкрет йазычы юз фярди кейфиййятляри иля чыхыш етмишдир. Мярщум тянгидчи Айдын Мяммядовун дцзэцн мцшащидя етдийи кими, "Я.Яйлислинин поетик дцнйасы чох эенишдирся, ишыглыдырса бурада сюзляр вя онларын тякрары хцсуси интуитив мязиййят дашыйырса, психолоъи еффект йарадырса, Елчин Я.Яйлислидян фяргли олараг щяр образын бир шакярини ачыр вя буна эюря дя онун гящряманлары Я.Яйлислининкиндян фяргли олараг, юз дахили интонасийаларындан даща чох ятрафдакыларла цнсиййятдян доьан якс-сядаларла сяжиййялянирляр. Анар ися Мирзя Жялил, Щагвердийев янянялярини хцсуси ещтирам вя ещтирасла давам етдиряряк цмумданышыг дилиня мейл едир, образларынын фярди дили дя бир-бириндян фярглянир. Щяр микромцщитин юз микро дили иля сяжиййялянир" [93, с.58].
	Елчин дя юз мягаля вя чыхышларында Ж.Мяммядгулузадянин йарадыжылыьыны, онун ядяби ирсини йцксяк гиймятляндирмишдир. Мягалялярин бириндя йазыр: "Бу эцн Ж.Мяммядгулузадянин юзцнцн йарадыжылыьы вя шяхсиййяти тарихимизин ян ишыглы сящифяляриня чеврилиб вя биз бу сящифяляри вяряглядикжя онлары дюня-дюня охудугжа, юйряндикжя бюйцк истедадла бярабяр (бялкя дя, еля бу истедада эюря!), бюйцк дя вятяндашлыг язминин, гейрятинин вя фяалиййятинин шащиди олуруг. "Юлцляр"дян, "Данабаш кяндинин ящвалатлары"ндан, щекайяляриндян, фелйетонларындан тутмуш, "Молла Нясряддин"дяки ян кичижик еланлара кими Ж.Мяммядгулузадянин гяляминдян чыхмыш еля бир йазыйа раст эялмяк мцмкцн дейил ки, бурада дедийимиз бюйцк истедадла бюйцк вятяндашлыг айрылмаз бирликдя, вящдятдя бизим бцтцн фикирляримизя, щиссляримизя щаким кясилмясин" [25, с.286].
	Эюрцндцйц кими, "алтмышынжылар"ын диэяр нцмайяндяляри кими, Елчин дя Мирзя Жялили бюйцк устад саныр. Жялил Мяммядгулузадя, щямчинин онун мцасирляри олан диэяр гцдрятли реалистлярин йаратдыьы ядяби яняняляря цз тутмасы щеч шцбщясиз "йени Азярбайжан нясри"нин гялябяси сайылмалыдыр.
	Лакин яняняйя садиглик щеч дя о яняняйя – ядяби-мядяни сярвятя кор-кораня итаят вя тяглид демяк дейилдир. "Йени Азярбайжан нясри"нин нцмайяндяляри илк нювбядя щямин янянялярдян йенилийя, новаторлуьа мейл етдиляр. Бу йенилик вя новаторлуг нядян ибарят иди?
	1. "Йени Азярбайжан нясри"нин заманын юз бятниндян, дцнйада баш верян, ССРИ мяканында вя Азярбайжанда жяряйан едян щадисялярдян доьдуьуна щеч бир шцбщя йохдур. Артыг 50-жи иллярин орталарында юлкядя баш верян щадисяляр ижтимаи шцурда да ясаслы дяйишикликляр йаратмышды. Беля дяйишикликляр щеч шцбщясиз ки, ядябиййатда юз яксини тапмалйыды. О щягигятляр ки, мцщарибядян сонракы дювр ядябиййатында ужадан сяслянмирди, жямиййятин дахилиндяки сосиал, мяняви просесляр юз яксини тапмырды, артыг 50-жи иллярин сонларында – 60-жы иллярин яввялляриндя сянятин мяняви мянзярясини бу вя йа диэяр дяряжядя якс етдирмяк мейли эюстярилян дюврдя нисбятян лянэ эедирди, лакин 70-80-жы иллярдя бу ядяби-тарихи просес юз тябии ахарына дцшя билди.
	Йенилик вя новаторлуг онда иди ки, "Йени Азярбайжан нясри" сосиализм реализми бядии методунун принсипляриня ачыг-ашкар етинасыз йанашыр, шаблон вя стереотип дцшцнжя тярзини рядд едирди. Чох сонралар Елчин бир мцсащибясиндя гейд едяжякдир ки, "60-70-жи иллярдя Азярбайжан ядябиййатында мейдана чыхан истедадлы ясярляр яслиндя, эямидя отуруб эямичи иля дава етмяйин нятижяси иди. Эями йашадыьымыз Совет Иттифагы иди, эямичи ися систем иди. Йалныз Азярбайжанда дейил, Русийада да, Балтика юлкяляриндя дя, Украйнада, Эцржцстанда да щямин системя юлдцрцжц зярбялярдян бирини щеч шцбщясиз ки, бядии ядябиййат вурду. Щягигяти эюстярмяси иля" [119, с.159].
	Елчинин йарадыжылыьы яслиндя еля бу фикрин тясдиги демяк иди. Онун илк щекайя вя повестляриндян башлайараг "Юлцм щюкмц" романына гядяр йашадыьы жямиййятля, бу жямиййятин щагсыз ишляриля, ядалятсиз щярякятляриля бир барышмазлыг, мцхтялиф бир ящвал-рущиййя щисс олунур. Тябии ки, бу барышмазлыг бцтцнлцкдя йашадыьы мцщити саф вя тямиз эюрмяк, эюзяллик ганунлары иля щярякят етмяк истяйиндян доьур. Бязян Елчин бу щягигяти кичик бир щекайядя, бязян повестдя, бязян дя романларында ифадя едир. "Айаггабы" щекайясиндяки мцщит защирян дар вя мящдуддур, бир ресторан сявиййясиня сыьыр. Амма бу ресторан – бу кичик мцщит жямиййятин юзц, онун бядии моделидир. Йахуд 90-жы иллярин яввялляриндя йаздыьы "Орденли йазычы иля эюрцш" фарс новелласы бирбаша жямиййятин ижтимаи-сийаси юзбашыналыгларына гящгящя иди. "Долча" повестиндяки ачыг-ашкар мяняви гаршыдурмалар, щяйатын тябии, саьлам гцввяляри иля мцгайисядя шяр гцввялярин ващимя вя горхусу, "Аь дявя", "Юлцм щюкмц" романларында инсанын юз тябии хислятиндян узаглашмасы иля язяли-ядяби тябият ганунларына цз чевирмяси (бунун бариз иникасы узаг тарихи кечмишдян бящс едян "Мащмуд вя Мярйям" романында да эюрцнцр) бцтцн бунлар жямиййяти, ижтимаи щяйаты олдуьу кими, сярт щягигятляри иля якс етдирян бир йазычы жясарятиндян сораг верир. "Алтмышынжылар"ын, о жцмлядян, Елчинин новаторлуьу да юнжя бу мцщцм амилля баьлыдыр.
	2. "Йени Азярбайжан нясри"ндян сющбят эедяркян беля бир щягигяти дя хатырламалыйыг ки, бу няср нцмуняляриндя мяняви-яхлаги ахтарышлар мювзусу апарыжы олмушдур. Ялбяття, бу жящяти бир йенилик вя новаторлуг кими гялямя вермяк, щямин мювзунун апарыжы олмаьыны йалныз "алтмышынжылар"ын ядяби уьуру щесаб етмяк ниййятиндян узаьыг. Лакин гейд етмяйи важиб билирик ки, мящз "алтмышынжылар"ын нясриндя мяняви-яхлаги ахтарышлар мювзусу ядябиййатын проблематика бахымындан мцяййянедижи бир жящятиня чеврилмишдир. Мялумдур ки, 60-жы илляря гядяр ядябиййатымызда бу мювзу арха планда иди вя даща чох дидактик мащиййят дашыйырды. Лакин "алтмышынжылар" сцбут етдиляр ки, жямиййятин инкишафы даща чох мянявиййатла, яхлагла баьлыдыр. Мяшщур философ Ъ.Ъ.Руссонун эюзял бир фикри вар. О дейиб: "О шей ки, яхлаги жящятдян доьру дейил, о сийаси бахышдан да доьру ола билмяз". Ялбяття, инкишафын щяр бир мярщялясиндя йени яхлаги тясяввцрляр, мяняви принсипляр йараныр, щям мяишятдя, щям ижтимаи щяйатда бу принсипляр рядд дя едиля биляр, гябул да олуна биляр. Мясялян, гадынын бир ижтимаи варлыг кими жямиййятдяки ролуну эютцрсяк, щяр дюврцн бу мясяляйя мцнасибятиндя фяргли жящятляр мейдана чыхажагдыр. Ийирминжи иллярдя гадынын бир шяхсиййят кими юзцнц тясдиг етмяси ижтимаи эцндяликдя ян юнямли йер тутурду. "Жясарятля демяк олар ки, биздя чадра ялейщиня мцбаризядя щеч бир тяблиьат тяк бир "Севил" гядяр иш эюрмямишдир [79, с.153]. Анжаг 60-70-жи иллярдя Азярбайжанда гадынын ижтимаи азадлыьы мясяляси эцндялийя эятириля билмязди. Азярбайжан гадыны бу жящятдян ССРИ мяканында юнямли йер тутурду. Анжаг шяхсиййятин азадлыьыны тякжя бу факторла мящдудлашдырмаг олмаз. Гадын бир инсан вя шяхсиййят кими сярбяст вя азад олмалыдыр. 60-жы иллярдя бу проблемин щяллиня нисбятян йашлы йазычылардан олан Мирзя Ибращимовун, Илйас Яфяндийевин йарадыжылыьында раст эялирик. Хцсусиля, Илйас Яфяндийевин "Кюрпцсаланлар" ясяриндяки Сяриййя суряти щямин дюврдя бюйцк ядяби мцбащися доьурду. Онун юз щалал ярини атыб бир башгасына гошулуб эетмяси милли яхлага зидд бир щярякят кими гиймятляндирилирди. Щалбуки Сяриййя образынын тясвириндя йазычы щеч бир сцнилийя, образын дахили аляминдян кянар гейри-реаллыьа йол вермямишди. Елчинин бу мювзу иля баьлы 1978-жи илдя гялямя алдыьы "Даща дярин гатлара" адлы мягаляси диггяти жялб едир. Щямин мягалядя охуйуруг: "Анарын "Аь лиман" повестиндян бир мисал эятирмяк истяйирям. Повестин гящряманы Тящминя бу эцн чох йайылмыш емансипасийайа уьрамыш гадын типинин нцмайяндясидир. О, елмляр намизядидир, чох эюзял вя чох да сярбяст йашайыр, даща дягиг десяк, Тящминя тясадцфи мцнасибятлярдя юз ифадясини тапмыш бу "сярбястлийин" ясиридир, о, юз мцстягиллийини ящатя олундуьу адамларын ясас етибары иля обывателлярин эюзцня сохараг, язабла щягигилик вя тямизлик ахтарыр. Бурада санки щеч бир милли юзцнямяхсуслуг йохдур.
	Биз Тящминя сурятинин бу кичижик тящлилиндя билярякдян мцлащизяляри цмуми шякилдя йцрцтдцкжя дя бир сюз чох  йериня дцшдц ки, бу да "язаб" сюзцдцр. Тящминянин юз "емансипасийасыны", "модернлийини" мящз язабла, гялбян, нежя щиссляря гапылараг дярд етмяси тамамиля милли сяжиййя дашыйыр. Франсыз гадыны беля бир "емансипасийаны", беля бир "модернлийи" тябии ки, щеч вахт юзцнцн язаблы гайьылар мянбяйиня чевирмязди. Бу йердя биз мящз Шярг сакининин, мящз азярбайжанлы гадыныны дахили аляминин, язаб-язиййятляринин шащиди олуруг" [23, с.104]. 
	Ялбяття, мяняви-яхлаги ахтарышлар мювзусунун тякжя гадын "емансипасийасы" вя "модернлийи" кими анламаг доьру олмазды. Бу проблем даща эениш вя ящатялидир. "Алтмышынжылар", о жцмлядян Елчин щяйатда, эерчякликдя баш верян ижтимаи щадисялярин айры-айры фярдлярин мяняви щяйатында нежя из бурахдыьыны вя ижтимаи щяйатын бу фярди мяняви алямин эцзэцсцндя нежя якс олундуьуну излямиш вя нятижядя мяняви-яхлаг проблемляри сюзцн щягиги мянасында бядии ядябиййатын проблеминя чевиря билмишдир. Елчинин ясярляриндя тясвир олунан эерчяклик, инсанлар вя онлар арасындакы мцнасибятляр мящз мянявиййат призмасында гиймятляндирилир. О, щяр щансы мцщитдя ижтимаи-тарихи шяраитдя щяйатын шериййятини, эюзяллийини ашкарламаьа чалышыр вя бу шериййятя, бу эюзяллийя якс олан гцтбц дя ишыгландырыр. Язиз Мирящмядовун бу сюзляриня щагг газандырырыг ки: "Елчинин йазычы диггяти няинки щяйатдакы "ейибсиз" эюзяллийя, хош ряфтарлы, аьыллы, няжиб, црякачан адамлара маилдир, о няинки ашкар ряьбят, мящяббят, щейранлыг доьуранларын йазычысыдыр, яксиня, даща чох защирян щеч бир диггятялайиг мязиййятляри иля сезилмяйянлярдя ади эюзля эюрцнмяйян, сойуг црякля дуйулмайан мцсбят щаллар, сифятляр, жизэиляр олдуьуна инанан, бунлары щяссаслыгла ахтарыб тапмаьа, эюрцб-эюстярмяйя чалышан вя яксяр щалларда ниййятиня чатан йазычыдыр" [98, с.6].
	Диггят йетирсяк, Елчинин щеч бир ясяриндя яввялжядян груплашдырылмыш шякилдя бир-бириня зидд гцтбляр, образлар, инсан мцнасибятляри эюзя эюрцнмцр, лакин тящкиййя тякамцл етдикжя мянзяря айдынлашыр; бир-бирлярини севян вя той арзусу иля йашайан ики эянжин мцнасибятляриндя гяфлятян бир сойуглуг йараныр вя тяряфлярдян бири (Фатма) щисс едир ки, онларын севэиси бахдыьы, тамаша етдийи щажылейляклярин севэисиня щеч йахын эялмир ("Сялим, Фатма вя щажылейлякляр"); Балададаш илк бахышда вурулдуьу Севиля чох тямиз, ишыглы, дянизин юзц гядяр саф бир мящяббят бясляйир, анжаг эетдикжя щисс едир ки, Севил вя онун мцщити бу эюзялликдян вя романтикадан узагдыр. "Мащмуд вя Мярйям"дя ися Мащмуд; бу тямиз вя ишыглы эянж хяйалындакы романтик дцнйанын ясил дцнйа иля щеч бир ялагяси олмадыьыны ачыгжа эюрцр. Беля мисалларын сайыны хейли артырмаг олар. Нятижя олараг дейя билярик ки, "алтмышынжылар"ын – о жцмлядян Елчинин мянявиййат пробелмляриня бахышы тамам йени иди вя бу йени бахышы биз ядябиййатда новаторлуг щадисяси кими гиймятляндиририк.
	3. Щяля 1973-жц илдя академик Мяммяд Ариф Елчинин "Эцмцшц, нарынжы, мяхмяри" щекайяляр китабы щаггында йаздыьы ресензийада беля мяналы гянаятя эялмишди: "Елчинин щекайяляри там мянасы иля психолоъи характердя олмаса да щури алямя мейл едир, гящряманларынын чоху щиссийатла йашайыр.
	…Елчин юз гящряманларынын ящвал-рущиййясиня, психолоъи аляминя нцфуз етмяйи, охужулары онларын мажярасына, сярэцзяштиня кядяр вя севинжиня шярик етмяйи бажарыр" [90, с. 293-295].
	Йери эялмишкян гейд едяк ки, бу мягалядян ики ил юнжя эюркямли тянгидчи "Аь лиманлар вя гырмызы эямиляр" адлы башга бир мягаля дя йазмышды, щямин мягалядя "алтмышынжылар"ын истедадлы нцмайяндя-ляриндян олан Анарын щекайя вя повестляри тящлил олунурду. Щямин мягалядя дя академик М.Ариф Анарын йарадыжылыьындакы психолоэизми диггятля юн плана чякмишди.
	Бу, тясадцфи дейилди. "Йени Азярбайжан нясри" хцсусиля "алтмышынжылар"ын йарадыжылыьы инсанын дахили алямини, психолоъи дцнйасыны якс етдирмяйя хцсусиля мейли олмуш, нятижядя, психолоэизм бу нясрдя эерчяклийи бядии якс етдирмяйин башлыжа принсипляриндян бириня чеврилмишдир.
	Елчинин "алтмышынжылар"дан мцяййян фярги, онлардан сечилян жящяти орталыьа эялярся бурада онун ясярляриндяки психолоэизмин цзяриндя дайанмалы оларыг. Доьрудур, М.Ариф щямин магялясиндя йазырды ки, "Елчинин щекайяляри там мянасы иля психолоъи характердя олмаса да, рущи алямя мейл едир. Лакин еля щямин мягалядя беля бир жцмля вар иди: "Нцфузедижи бир нязярля узаглара вя дяринликляря далмаг, эюзя эюрцнян вя эюрцнмяйян ара пярдяляри галдырыб ясл мащиййятя, нцвяйя чатмаг мейли бу йазычыйа хас бир кейфиййятдир" [90, с. 292].
	"Эюзя эюрцнян вя эюрцнмяйян ара пярдяляри галдырыб ясил мащиййятя, нцвяйя чатмаг мейли" там мянасы иля бизя щагг верир дейяк ки, Елчин психолоъи няср устасыдыр. Юзц дя бу кейфиййят онун ясярляриндя сонралар – йарадыжылыьынын йеткинлик дюврцндя дейил, еля 60-жы иллярин орталарында бариз нязяря чарпырды. М.Арифин щаггында сюз ачдыьы "Эцмцшц, нарынжы, мяхмяри", "Гатар. Пикассо. Латур. 1968", "Он илдян сонра", "Беш гяпиклик мотосикл") артыг психолоъи щекайя кими диггяти жялб едирди.
	Ялбяття, Елчинин "Ачыг пянжяря" вя "СОС" повестляриндя дя персонаъларын дахили аляминин, щисс-щяйяжан, дуйьу вя дцшцнжяляринин ифадяси габарыг якс олунурду, лакин бу ясярлярдя психолоэизм щяля башлыжа яламятя, бядии кейфиййятя чеврилмямишди. Адлары чякилян щекайялярдя ися психолоэизм бир бядии систем вя ганунауйьунлуг кими диггяти жялб едир. "Мцасир Азярбайжан нясриндя психолоэизм" монографийасында Мухтар Иманов бу ганунауйьунлуьу беля шярщ едир: "Психолоэизимин цстцнлцк газандыьы няср ясярляриндя юзцнцтящлилин ятраф алями тящлиля баьлылыьы юзцнц тякжя онда эюстярмир ки, мцяллиф ара-сыра гящряманын дцшцнжяляринин ифадясиндя баш верян ящвялатларын билаваситя тясвириня кечир. Ян башлыжасы ону да эюстярир ки, ятраф алям гящряманын фикир дцнйасында, дахили дцнйасында, дахили щекайя вя драмында даими иштиракчысы кими чыхыш едир" [72, с.31].
	Мясяля бурасындадыр ки, Азярбайжан нясриндя психолоэизм бядии якс етдирмянин бир цсулу кими классикляримизин йарадыжылыьында да диггяти жялб едирди. Я.Щагвердийевин, Й.В.Чямянзяминлинин, А.Шаигин, А.Диванбяйоьлунун айры-айры щекайяляриндя образларын тясвири заманы онларын давранышы, дцшцнжя вя характерляринин ачыгланмасы мягамында психолоэизм зярури елементлярдян бири кими нязяря чарпырды. Й.В.Чямянзяминлинин "Жяннятин гябзи", "Аь бухагда гара хал", "Мярсийяхан" щекайяляриндя образларын тясвири дахили зиддиййятляр цзяриндя гурулмушдур. Мцяллиф щямин образларын кечирдийи рущи сарсынтылары чох усталыгла гялямя алмышдыр. Йарадыжылыьында романтик цслуб ясас йер тутан, Азярбайжан ядябиййатында сентиментализм ядяби жяряйанынын нцмуняси сайыла билян "Жан йаньысы" (А.Диванбяйоьлу) романында да психолоэизм – образларын дахили аляминин габарыг ифадяси эцжлцдцр.
	Совет дюврц Азярбайжан ядябиййатынын бир чох нцмуняляриня диггят йетирдикдя ися психолоэизмин нисбятян зяифлядийинин, щятта арха плана кечдийинин шащиди олуруг. Мялум мясялядир ки, совет романларында образларын мцбаризяси, фяаллыьы даща чох юн планда иди, онларын мяняви аляминин тясвириня, гящряманын кечирдийи щисс вя щяйяжанлара о гядяр дя диггят йетирилмирди. Бу жящяти о заман ядяби тянгид дя жидди гцсур кими гейд едирди. Мясялян, Мещди Щцсейн Щажыбаба Нязярлинин "Гящряманын романы" щекайясиндян данышаркян йазырды: "Бу щекайядя Гящряман, гадынла цз-цзя эялдийи заман онда щеч бир дуйьу ойанмыр. Щалбуки, коммунистин вцжуду гуру тахта дейилдир. Онда да щисс, дуйьу, цряк вар, башга щягигятляр дя ону мяшьул едир. Лакин Нязярли юз щекайясиндяки Гящряманы бу фикирляр вя щисслярля мяшьул етмир вя беляликля, схематизмя йуварланыр" [89, с.18].
	Анжаг демяк олмаз ки, ядябиййатымызын ютян мярщяляриндя, хцсусян синфи мцбаризяни якс етдирян 30-жу иллярдя психолоэизм бядии нясримизя эялмямишдир. Айры-айры йазычыларын ясярляриндя буна жящдляр едилирди, щятта бу жящдляря – образларын психолоъи йюндя тясвириня эюря щямин йазычылар тянгид дя олунмушлар. Мясялян, еля щямин иллярдя Мещди Щцсейн Ябцлщясяни тянгид едирди ки, Ябцлщясян юз гящряманыны йарадан ижтимаи шяраити, паразитлийя зямин щазырламыш сойьунчулуг дцнйасыны лазымынжа тясвир едя билмядийи кими, Софини (сющбят Ябцлщясянин ейни адлы щекайясиндян эедир) йалныз юз фярди психолоэийасы иля юз "гапалы психолоэийасыны доьуран шяраити айдынлашдырмадан, биртяряфли вермишдир" [89, с.88].
	Бурада Ябцлщясян она эюря тянгид едилир ки, о, "Софи" щекайясиндя юз гящряманынын психолоэийасыны йалныз "гапалы дахили" иля мящдудлашдырмышдыр, йяни бу "гапалы дахили" эяряк цмумиляшдиряйди. Бу мцлащизя тябии ки, о дюврцн тянгидинин ядяби щадисяляря сырф синфилик нюгтейи-нязяри иля йанашмасындан доьурду. Мцяййян айдынлыг йарансын дейя Мещди Щцсейнин башга бир мягалясиня ("Ябцлщясян йохушлары") мцражият едяк: "Ябцлщясян биздя психолоъи ъанр йарадыжысыдыр. Онун бир чох щекайяляри айры-айры ижтимаи зцмря нцмайяндяляринин дахили вя бунунла сых сурятдя баьлы олан харижи варлыьыны ифадя едир.
	Ябцлщясянин психолоэизми бир синфин бцтцнлцкля чцрцмякдя олдуьу, диэяринин ижтимаи ялагяляринин тясири нятижясиндя парладыьыны, биринин йалныз юз шяхси мянфяяти, диэяринин истисмары кюкцндян газымаг йолунда чарпышдыьыны эюстярмяйя хидмят едян психолоэизмдир" [89, с.34].
	Гейд етдийимиз кими бу жцр фикир вя мцлащизяляр сырф синфилик нюгтейи-нязярини ифадя едирди. Лакин щяр щалда щямин мцлащизялярдя мцяййян щягигят дя ифадя олунмушдур. 30-жу илляр нясриндя айры-айры йазычыларын ясярляриндя психолоэизм юзцня йер тутмушду.
	Лакин чох тяяссцф ки, Азярбайжан нясри вя драматурэийасында психолоэизм мювзусу кифайят гядяр елми тянгиди шярщини, тясвирини тапмамышдыр. Бу мювзу иля баьлы йалныз бир монографийа (Мухтар Иманов "Мцасир Азярбайжан нясриндя психолоэизм") вя мящдуд сайда мягаляляр чап едилмиш, тябии ки, мювзу – Азярбайжан ядябиййатында психолоэизм проблеми эенишлийи иля якс олунмамышдыр. Щалбуки, "алтмышынжылар"а гядяр щям нясримиздя, щям дя драматурэийамызда психолоэизмя мейл вя мараг эцжлц иди. Бу сащядя Янвяр Мяммядханлы, Илйас Яфяндийев, Исмайыл Шыхлы кими эюркямли йазычылар чох дяйярли нцмуняляр йаратмышлар.
	"Йени Азярбайжан нясри"нин формалашмасында, бу нясрин психолоъи аспектдя инкишаф етмясиндя, щеч шцбщясиз, Илйас Яфяндийевин "Сюйцдлц арх" вя "Кюрпцсаланлар" романларынын, лирик-психолоъи сяпэидя йаздыьы "Сян щямишя мянимлясян" пйесинин, Исмайыл Шыхлынын "Дяли Кцр" романынын, щямчинин Мирзя Ибращимовун "Мядинянин цряйи", Я.Мяммядханлынын "Карван дайанды" щекайяляринин жидди тясири олмушдур.
	Бу ясярлярдяки психолоэизм – образларын дахили дцнйасынын мцряккяб, зиддиййятли, тялатцмлц тясвири, бу ичяри алям васитясиля жямиййят щадисяляринин иникасы ядябиййатда йени бир мейлин, тенденсийанын варлыьындан хябяр верирди. Лакин Азярбайжан нясриндя психолоэизм юнжя гейд етдийимиз кими, "алтмышынжылар"ын – Иса Щцсейновун, Сабир Ящмядовун, Анарын, Якрям Яйлислинин, Иси Мяликзадянин, М.Ибращимбяйовун, Елчинин, Й.Сямядоьлунун няср ясярляриндя апарыжы тенденсийайа чеврилди. 
	Елчинин "Почт шюбясиндя хяйал", "Беш гяпиклик мотосикл" ясярляриндя психолоъи тящлил вя шярщ габарыг нязяря чарпырды, ящвалатлар ясас персонаъларын дилиндян сюйлянилирди. Бу няглетмя васитясиля мцяллиф образын дахили алямини, дуйьу вя дцшцнжялярини ачыглайырды. Бунлар Елчинин илк психолоъи щекайяляри кими диггяти жялб едирди. "Дяйишмя", "Гатар. Пикассо. Латур. 1968", "Гырмызы айы баласы" щекайяляри дя психолоъи няср нцмуняляри иди. Лакин ядяби тянгид о заман бу ясярлярдя ясас диггяти образларын защири давраныш вя щярякят тярзиня йюнялдирди, она эюря дя психолоъи няср усталыьы, бядии яксетдирмянин бу цсулу диггятдян кянарда галырды. Йалныз Мяммяд Арифин вя Йашар Гарайевин юнжя ситат эятирдийимиз мягаляляриндя Елчин нясриндяки психолоэизм аз-чох юз елми-тянгиди шярщини тапмышды. Йашар Гарайев "Дуйьуларын рянэи" мягалясиндя йазыр: "Сон иллярин Азярбайжан нясриндя нисбятян жаван няслин тямсил етдийи тямайцллярдян, ахтарышлардан ибарят йенилийи, новаторлуьу бир просес кими излямяк цчцн щямин няслин истедадлы нцмайяндяси Елчинин ясярляри мараглы материал верир". Даща сонра тянгидчи щямин йенилийин вя новаторлуьун бир яламяти кими образларын дахили алямини ачыглайан бядии цсул кими Елчинин бцтцн щекайяляриндя иштирак едир, бурада ися (сющбят "Почт шюбясиндя хяйал" ясяриндян эедир) даща да инкишаф етдириляряк мцстягил, яйани мцкалимя формасы алыр. Беля бир форма психолоъи "юзцнцифадянин", лирик "мян"ин, вижданын ижра 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".
	Мялумдур ки, психолоъи яксетдирмядя цч мялум формадан (бу щагда Мухтар Имановун "Мцасир Азярбайжан нясриндя психолоэизм" китабында мцфяссял мялумат вар. – Е.Я.)  - дахили алямин эюзля мцшащидя олуна билян защири яламятляр васитясиля, цмуми мцяллиф шярщи васитясиля вя дахили дцшцнжя васитясиля якс олунмасындан истифадя олунур. Лакин психолоъи яксетдирмяни тякжя бу мялум цсулларла мящдудлашдырмаг олмаз. Диэяр васитя вя цсуллар да вардыр ки, бир гядяр сонра бу щагда эениш сющбят ачажаьыг.
	Нятижя етибары иля дейя билярик ки, "алтмышынжылар"ын, о жцмлядян, Елчинин йарадыжылыьында психолоэизмдян бядии яксетдирмянин ян важиб цнсцрц кими истифадя олунмушдур. Яввялки онилликлярин нясриня там шякилдя хас олмайан вя апарыжы хасся дашымайан бу цсул Елчинин вя онун мянсуб олдуьу ядяби нясрин йарадыжылыьында бир йенилик вя новаторлуг кими гиймятляндирилмялидир.
	* * *
	Бир гядяр яввял биз Азярбайжан Совет ядябиййатында мцсбят гящряман образларынын талейини излядик, бу образларын юз заманына эюря чох актуал олдуьуну, щаким идеолоэийанын ялиндя тяблиьат васитясиня чеврилдийини, лакин заман кечдикжя, хцсусиля яллинжи иллярин орталарындан башлайараг инсанда шяхсиййят ахтарышы эцжляндийини, бу сябябдян дя "мцсбят гящряман" образларынын деформасийайа уьрадыьыны гейд етмишдик.
	Тянгидчи Акиф Щцсейнов "Заманын вя нясрин щярякяти" мягалясиндя ади вя садя инсанларын ядябиййатда якс олунмасыны сянятин ижтимаи-естетик идеалы лия баьлайыр вя бу фикриндя тамамиля щаглыдыр. Лакин ону да гейд едир ки, мящз яллинжи иллярин орталарындан башлайараг няср ади инсанларын гейри-адилийиндян йох, ажынажаглы вязиййятиндян, сосиал проблемляриндян, важиб щяйат щягигятляриндян жясарятля сюз ачмаьа башлады. "она эюря ки, садя адамларын реал эцзяранларындакы сярт щягигятлярин бу дяряжядя бариз вя цряйийананлыгла тяжяссцмц хцсусиля, ел тяфяккцрцнцн вя мянявиййатынын реаллыьы вя тябиилийи иля тягдими (бурада сяняткар ещтирасы вя пубилист ащянэ тясвирин конкретлийи, жизэилярин мяналылыьы, дахили алямя, психолоэийайа нцфузла говушдурду) бядии фикрин садяжя олараг тяравяти кими сяслянмирди, бцтцнлцкдя нясрин мцндярижясиндя, щуманист консепсийасында кюклц дяйишикликляря сябяб олурду. Тясадцфи дейил ки, мцасир нясрин инкишаф истигамятини мящз щямин амил – садя адамларын реал гайьыларына, мяишятиня, инсани севинж вя кядяриня щяссас мцнасибятин гцввятлянмяси сяжиййяляндирмишдир"  [62, с.17-18].
	Ади инсанда шяхсиййят ахтарышы яслиндя, сянятин инсанда онун язяли-ябяди кейфиййятлярини ахтармасы кими сяжиййялянмялидир. Она эюря дя Елчин нясря эятирдийи ади инсанлары щям фярди, щям дя ижтимаи (ящатя олундуьу мцщитдя, коллективдя) планда, щям шяхси гайьыларынын, эцн-эцзяранын, фярди проблемляринин ящатясиндя, щям дя даща эениш мигйасда "бир-бириня зидд гцввялярин, дцнйабахышларынын гаршыдурмасында тягдим едир. Ялбяття, Елчин нясриндя бцтцн бу тядгигат яввялжядян груплашдырылмыр, образлар еля тясвир олунур ки, онун юмцр йолу бцтцн бу дедикляримизин синтезиндя нязяря чарпыр" фярди алям дя, ижтимаи щяйат да, шяхси гайьылар да, эцн-эцзяран да, кечмиш дя, бу эцн дя, эяляжяк дя… Зцмруд Йаьмур йазыр: "Елчинин йарадыжылыьында бир мащиййят ахтарышы вар ки, о бу ахтарышы еля инсанын юзцнц ахтармасы кими гиймятляндиряряк образларыны ян дярин гатлардан, сяфалят, мцщарибядян, бир сюзля, щяйатын дибиндян вя цстцндян кечиряряк мащиййятя доьру эедишиндя изляйир. Елчин тарихин гатлары, инсанын язяли, кечмиши индиси иля эяляжяйини тягдим едир, цмидини цмидсизликля, хошбяхтлийини бядбяхтликля мцбаризясиндя инсанын щятта вящшятини, ейни анда мярщямятини якс етдирир вя цмумиййятля, ядибин йарадыжылыьында бир щягигят ашкар едилир; инсан юз кечмишиндян дейил, язяли йарадылышындакы мярщямятиндян даща чох айрылмыш, вящшятя мейлини ися даща чох инкишаф етдирмишдир. Инсанын кечмишиндя олан бу эцн дя вар вя бу эцн олан эяляжяйя дя эедир" [122, с.58].
	Ялбяття, Елчинин нясриндя инсана, ади адамлара мцнасибят барядя йеня бязи мцлащизяляри хатырлада билярик. Лакин бу тенденсийаны йазычынын юз няср ясярляриндя излямяк даща юнямлидир. Бу бахымдан бязи цмумиляшдирмяляр апараг.
	Йазычы ади адамларда зянэин мянявиййат, йцксяк инсани кейфиййятляр ахтарыр вя сцбут едир ки, защирян, илк бахышда эюзя чарпмайан, щайати гайьылар, проблемлярля цзляшян "адилярин" нежя дя мараглы, зянэин дцнйасы вармыш. Юзц дя бу адамлар ян чятин мягамларда сынаныр, юз мяняви кейфиййятляри иля газандыглары ужалыг мювгелярини тясдиг етмиш олурлар. Беля ади инсанлар – зянэин мянявиййата малик образлар Елчин йарадыжылыьында силсиля тяшкил едир. Щямин образлар силсилясини ашаьыдакы шякилдя груплашдырмаг олар:
	a. Йцксяк вятянпярвярлик дуйьусу иля йашайанлар – бу образлар халгын тарихи кечмиши, онун гящряманлыг дцнйасы иля фяхр едирляр. Йазычы щямин образлары сырф "ижтимаи" планда тясвир етмяся дя, щямин хцсусиййятляр щяр щансы бир мяканда, щяр щансы бир мясяляйя мцнасибятдя ачыглана билир. "Эцржцстана мяктуб" щекайясинин ясас гящряманлары – эянж яр-арвад, ади инсанлардыр, Москвада йашайырлар."Цчцнжц ил иди ки, жаван яр – цмидверян эянж алим, йяни мян жаван арвады иля – цмид верян диэяр эянж алимля, йяни ки, бу эюй эюзлярин сащиби иля бярабяр аспирантлыг щяйатынын, эцндцз вя ахшам сеансларыны гуртарыб гайыдырыг йатагханайа; йатагханадакы отаьымыза – мяним жями-жцмлятани икижя ай субайлыг елядийим отаьа" [20, с.4].
	Шякли отаьын диварындан асылмыш о жаван ясэяр Совет Иттифагы гящряманыдыр вя о "эюй эюзлярин сащиби"нин атасы олуб. Жаван ясэярин шякли доьрудан-доьруйа бир символа, рямзя чеврилир. Чцнки, "Бу жаван ясэяр олмасайды Гялябя байрамы да олмазды".
	Елчинин "Бцлбцлцн наьылы" щекайясиндя дя Вятян щисси Бцлбцл образында юз тяжяссцмцнц тапыб; "Сары бцлбцл о бюйцк гызыл гяфясин ичиндя о эцллц чичякли сяфалы баьчада, о йедди фявваряли сяринликдя, о мцшк-янбяр ятриндян сящяр-ахшам охумаьа башлады, амма бцлбцл йеня дя щямишя йаныглы ютдц вя онун ютдцйц бу няьмяляр сящяр-ахшам дцнйанын дярдиндян, гяминдян хябяр верди. О кичик сары варлыг щяр тяряфя о гядяр дярд, гям сяпяляди ки, еля бил бу баьчанын эцлляри, чичякляри йайын истисиндян, пайызын чискининдян саралыб солмады, бцлбцлцн бу няьмяляриндян саралыб солду" [21, с.148].
	Щекайядя бцтцн юмрцнц вар-дювлятя, гызыл топламаьа сярф елямиш бир тажирин юлцм яряфяси кечирдийи щиссляр-щяйяжанлар гялямя алыныб. О тажир юз йенийетмялик чаьыны – сольун бянизли ушаглыг иллярини хатырлайыр, щямин о тямиз ушаглыг, йенийетмялик чаьлары иля бцлбцл сясинин тямизлийи бир-бириня уйушур. Амма вар-дювлят топладыьы о сары бянизли йетим тамам дяйишир, шишман бир тажиря дюнцр, эцнлярин бириндя бцлбцлц тутуб гызылдан она гяфяс дцзялтдирир, щяр эцн сящяр тездян, бир дя ахшамчаьы бу бюйцк гызыл гяфясин ичиндяки бцлбцля тамаша едир. Анжаг бцлбцл щеч вахт о гяфясдя шян няьмяляр охумур…
	Йазычы бунунла демяк истяйир ки, инсан юз мцгяддяс щиссляриня – доьулдуьу, дцнйайа эюз ачдыьы торпаьа, Ана Вятяня, бу Вятяндя, бу торпагда газандыьы щалаллыьа хяйанят едирся, онун сону йохдур.
	b. Ещтийаж ичиндя йашайан, амма щалаллыгла юмцр сцрянляр, бу щисси – бу дуйьуну ювладларына вя эяляжяк нясил цчцн мяняви сярвятя чевирянляр – бу гябилдян олан образлара да Елчинин нясриндя тез-тез раст эялирик. Ясасян епизодик сяжиййяли бу одразлар бязян ясас гящряманларын дцнйаэюрцшцнцн, яхлаги щиссляринин формалашмасында мцщцм рол ойнайырлар. "Бир эюрцшцн тарихчяси" повестиндя мцяллиф Мяммядаьанын "киши оьлан" кими бюйцмясиндя арайа-ярсяйя эялмясиндя онун анасы Сякиня халанын зящмятини хцсусиля гейд едир. Зиллят ичиндя йашаса да, Сякиня хала щеч кимя бойун яймир. Мцяллиф ону молла Сцлейманла мцгайися едир. Молла Сцлейманын ики оьлу нагис тярбийя алыб, икиси дя дустагда йатыр, бири мцщарибя вахты ясир дцшцб фашистлярин тяряфиня кечмишди, о бириси ися он беш йашында бир гызы зорламышды.
	"Мящяллядя щамы онун хятрини истяйирди вя жаванлар онунла щесаблашырды. Мящяллянин фикри йекдил иди.
	Мяммядаьа киши оьландыр! – Сякиня хала оьлундан чох разы иди. Мяммядаьа кечян ил Солмазы шащ гызы кими кючцрмцшдц. Солмазын инди йахшы ев-ешийи вар иди., юзц дя йахшы адама раст эялмишди.
	c. Бцтцн юмрц зящмятля кечян, мяналы юмцр йашайан аьсаггал образлары – бунлар Елчинин ясярляриндя яввялдян ахырадяк ишэцзар, намуслу, ел тяясцбкеши олан мцдрик гожалардыр. Садя милис няфяри Сяфяр ("Бир эюрцшцн тарихчяси"), нефтчи Кярим киши ("Гыш наьылы"), дцлэяр Ялиаббас киши ("Талвар"), шофер Аьабаба ("Долча"), Ханым хала ("Аь дявя")…
	Елчин бу образларын тимсалында инсаны шяряфляндирян, щяйатын эюзялликлярини севдирян, инсаны щяр мягамда ужа тутан юмцрляря диггяти жялб едир. "Гыш наьылы"ндакы Кярим киши гарын, човьунун эюз ачмаьа аман вермядийи бир эцндя евдян чыхыр. Баьда тяк галан итини сойугдан хилас етмяк истяйир. Бялкя дя бу щадися бир кимсяйя тяяжжцблц эялмясин, анжаг щекайя бойу Кярим кишинин ютцб-кячян илляриндян еля ибрятли анлар, епизодлар тягдим олунур ки, сонлуг тябии вя мянтигли алыныр. 80 йашлы гожанын бу щярякяти доьрудан да ади инсанын нежя зянэин, мянявиййатжа юрняк олмаьа лайиг бир шяхсиййят олдуьундан хябяр верир. Йахуд "Талвар" щекайясиндяки Ялиаббас кишини эютцряк. Тягацдя чыхандан сонра яли ишдян сойуйан Ялиаббас киши буну юзцня дярд еляйир, юзцнц дцнйанын ян вежсиз, карсыз адамы йериня гойур. Одур ки, буна сон гоймаг цчцн бцтцн мяняви гцввясини топлайыр, голларыны чырмалайыб гапынын аьзындакы йарымчыг скамйаны дцзялдир, сящяри эцн евин гапы-пянжярясиня ял эяздирир, нежя дейярляр, ямялли-башлы дирилмяйя башлайыр. Гяссаб гоншусунун гапысы аьзында да бир скамйа дцзялдир вя скамйанын цстцндя бир талвар да дцзялтмяк гярарына эялир. Амма буна вахт чатмыр. Эежя икян йухуда кечинир.
	Щекайя бурадажа битя билярди. Анжаг Елчин бир чох щекайяляриндя олдуьу кими бурада да эюзлянилмяз амма щекайянин тябии мянтиги кими сяслянян символик бир финал тягдим едир: "Сящяр ися мящялля эюрцнмямиш бир щадисянин шащиди олду. Балажаханымын кцчя гапысынын аьзындакы скамйанын цстцндя йарашыглы бир талвар вар иди.
	Бцтцн мящялля, гяссаб Аьаняжяф дя, аьламагдан эюзляри гызармыш Балажаханым да, Ялиаббас кишинин оьул-ушаьы да бу ишя щейрят етдиляр. Мящяллянин лап балажа ушаглары арасында беля бир инам варды вя цмумиййятля мящяллядя беля бир шайия эязирди ки, Ялиаббас кишинин чякиж-мишары, ряндя-кялбятини эежя юз-юзцня эялиб устанын йарымчыг галмыш ишини гуртарыбдыр" [18, с.197].
	d. Щяйата йенижя атылан, щяля хяйал вя романтика иля няфяс алан йенийетмяляр, илк жаванлыг дюврцнц йашайан эянж нясил; онлар бу йашда эюзлянилмяз щадисялярля гаршылашыр, щятта аьыр мяняви сынагларла цзляшир, лакин бу чятин имтащандан шяряфля чыхырлар. Бу типли образларла да биз Елчинин няср ясярляриндя хцсусиля 60-70-жи иллярдяки повест вя щекайяляриндя растлашырыг. Онлар сай етибары иля дя цстцнлцк тяшкил едирляр. Елчин бу йенийетмя гящряманларыны эюзял, йашары янянялярин варисляри кими тягдим едир, онлары ата-бабаларын мярдлик, сядагят, хейирхащлыг кими няжиб хцсусиййятлярин давамчысы сайыр. Академик Мяммяд Жяфяр йазырды: "Йазычы, эюзял, мяняви кейфиййятляри йалныз Эцндцз, Мащмуд, уста Ялиаббас кими сийаси-ижтимаи вя ямяк фяалиййяти иля фярглянян йашлыларда, ата вя бабаларда дейил, бу эюзяллийин рцшеймлярини – Ябили, Аллащверди, Балададаш, он алты йашлы мяктябли кими йенийетмялярдя, онларын илк эянжлик йашына мяхсус романтик хяйалларында, арзуларында, йолдашларына мцнасибятляриндя дя мцшащидя едир.
	Бу йенийетмяляр щялялик фювгяладя бир гящряманлыг эюстярмямишляр. Лакин онларын тямиз яхлагы, инсанлара мящяббятля чырпынан тямиз црякляри, бюйцк щяйат арзулары эяляжякдя ижтимаи-файдалы вятяндаш олажагларыны вяд едир. Мцяллиф буна яминдир. Бу йенийетмялярин юзляри дя эяляжякляриня яминдирляр, эюзял хяйал вя арзуларында щеч бир гаранлыг нюгтя эюрцнмцр, щямишя эцмцшц, нарынжы, чящрайы, ялван ишыглар эюрцнцр" [96, с. 3-4].
	e. Щяйатын амансыз бурульанларына атылан, эерчяклийин зиддиййятляри, жямиййятин ижтимаи-сийаси тязадлары иля цз-цзя эялян образлар да Елчин нясринин фювгяладя олмаса да, ади гящряманлар сырасында юзцнямяхсус йер тутурлар. Бундан ялавя адлары чякилян йенийетмя гящряманлардан фяргли олараг онларын щяйаты даим мцряккяб вя эярэин ситуасийаларла ящатя олунур. Бу образлар защирян совет ядябиййатынын "мцсбят гящряман" типи иля бир уйьунлуг тяшкил едирляр, анжаг мцяллиф "мцсбят гящряман" типиня хас олан бязи хасиййятнамялярдян имтина етмишдир. Беля ки, о, гящряманларыны талейин ихтийарына бурахмыш, онлара сцни шякилдя "совет адамына мяхсус" мцстясна кейфиййятляр бяхш етмямиш, щансы шяраитдя нежя щярякят етмяк, нежя дцшцнмяк, йол арамаг сялащиййятини онларын юзляриня щяваля етмишдир. Мянян, дахилян зянэин олан бу адамлар заманындан вя мяканындан асылы олмайараг, жямиййятдя фяал, намуслу вя щягигятпяряст кими таныныр вя севилирляр.
	"Ох кими бычаг" киноповестиндя Елчин эюзлянилмядян онун йарадыжылыьы цчцн сяжиййяви олмайан бир мювзуйа – жинайятля, гятлля баьлы криминал алямя мцражият едир. Республика прокурору йанында мцщцм ишляр мцстянтиги, ядлиййя мцшавири Эцндцз Кяримбяйли аьыр жинайят тюрядян тящлцкяли бир жанини ашкарламаг цчцн район мяркязиня эялир. Мялум олур ки, беля аьыр жинайяти тюрядян шяхс мцщарибя илляриндян жамаата ган уддуран, нечя адамы гятля йетирян, инди ися башга адла районда йашайыб, юз ямяллярини давам етдирян "Гурд" Жябрайылдыр. О, еля маскаланыр ки, щятта чох-чох беля жаниляри ашкара чыхаран Эцндцз Кяримбяйли дя чятинлик чякир. Амма Эцндцз Кяримбяйли юз инадындан дюнмцр, ахыра гядяр сябр, тямкин, дюзцм нцмайиш етдирир, бу йолда жанинин даща бир нечя шяхси гятля йетирмясинин шащиди олса да, тядгигаты давам етдирир. Вя нящайят мялум олур ки, жинайяткар щеч щарада эизлянмяйиб, еля Эцндцз Кяримбяйлинин тяшриф эятирдийи прокурорлуьун гонаг евиндя ишляйир. Амма гятл щадисялярини еля мащярятля тюрядир ки, щцгуг-мцщафизя ишчиляри щяр эцн бу гожа киши – Фяттащ дайы иля гаршылашсалар да, онун жани олдуьуну щеч хяйалларына беля эятирмирляр. Амма Эцндцз Кяримбяйли образынын бу мовзуда йазылан бязи ясярлярдяки мялум образлара охшатмагдан чякинян Елчин, ону гайьыкеш, зийалы бир инсан кими тясвир етмишдир. Эцндцз Кяримбяйли "Гурд Жябрайыл"ын Фяттащ дайынын балажа оьлу Мцршцдцн хятрини чох истяйир, анжаг ня етмяк, бурада жинайят вар, жяза вар… повестин финалы Эцндцз Кяримбяйли иля Мцршцдцн эюрцшц иля баша чатыр. Бу сящня гящряманынын бир шяхсиййят кими дахилян нежя зянэин олдуьуну сцбут едир: "Онлар йеня бир-бириня бахдылар.
	Эцндцз:
	- Кибрит каьызы эюндяряжяйям сяня, - деди.
	Мцршцдцн эюзляри долду, додаглары яся-яся:
	- Дядями бурахдыр! – деди.
	Мцщцм ишляр мцстянтиги эюзлярини Мцршцддян чякмяди; онун бахышлары ачыг-ашкар беля дейирди ки, сянин ня тягсирин вар, евдяки бажыларынын, гардашынын ня тягсири вар ки, бу дцнйада атасыз бюйцйясиз. Атаныза сизин ня дейим мян!..
	Эцндцз ялини галдырыб Мцршцдцн гара сачларыны гарышдырды вя:
	- Бюйцйяндя чох шейи баша дцшяжяксян! – деди. – Мяни дя баша дцшяжяксян.
	Сонра аста аддымларла узаглашды" [19, с.190].
	Ибрятамиз сящнядир вя биз Эцндцз Кяримбяйлинин бу биржя жцмлясиндя Мцршцдя демядийи щягигятляри дярк едирик. Чцнки онун щяйат йолу еля бу щягигятлярин ифадясидир.
	"Юлцм щюкмц" романында Елчин Эцндцз Кяримбяйлинин сяляфини йаратмышды. 30-жу иллярин щадисяляриндян бящс едян сящифялярдя мцяллиф Щадрутда башланан таун ялейщиня мцбаризядя Мурад Илдырымлынын бюйцк фядакарлыг эюстярдийиндян сюз ачыр. Доьрудур, Мурад Илдырымлы сийаси бахышларына эюря сырф совет идеолоэийасынын адамыдыр, онун фярзиййясиня эюря бу алчаг ишля мяшьул оланлар – таун бяласыны йайанлар Иран, Тцркийя сярщяддини кечиб эялмиш мусаватчы миллятчиляр, монархист цнсцрляр, инэилис жасуслары йени щяйатын, коллективляшмянин гяти ялейщдарлары олан йерли кулаклар, гоншу районлардан Щадрута эялмиш халг дцшмянляридир. Чох кечмир ки, таунла мцбаризядя юзц дя хястяляниб щяйатыны гейб едян Мурад Илдырымлы охужу йаддашында из салыр. Мцяллиф Мурадын сон анларыны да олдугжа реал, дягиг жизэилярля рясм едир; "щямин сазаглы эежядя, о, тонгалын кянарында юзц гярара алдыьы кими щяйатынын сон саатларыны йашайан Мурад Илдырымлынын бцтцн бядяни гыздырма ичиндя йанырды. Амма таунун гамарладыьы бейниня инди (вя цмумиййятля) йалныз дящшятли бир гязяб щаким иди; дцшмянлярля, бандитлярля атышмаларда гурбан эетмиш бир чох силащ достлары кими о да, мцбаризяни сона кими давам етдиря билмяди. Амма бунун фярги йох иди, фящля вя кяндли щакимиййяти галиб щакимиййят иди, щеч бир тауна бахмайараг коммунизм гурулажагды!.. Эяляжяк -  коммунизмин иди!.. Владимир Илич Ленин беш ил бундан яввял вяфат етмишди, амма бунун фярги йох иди, эяляжяк – Владимир Илич Ленинин иди!" [22, с.117].
	Совет гурулушунун, коммунизм идеолоэийасынын фанатики олан Мурад Илдырымлы таундан юлмясяйди, репрессийа заманы щеч шцбщясиз йа щямин гурулушун фанатики олдуьуна эюря ЧЕКА-нын ялиганлы ижрачысына чеврилярди, йа да еля репрессийанын гурбаны олажагды. Чцнки Сталинин репрессийа механизминдя ижрачыларын-фанатиклярин бир чоху гурбана да чеврилирди. Амма Мурад Илдырымлынын фанатиклийи чох тябии вя инандырыжыдыр, охужу бу фанатиклийи бир чох совет ядябиййаты образларында да аз эюрмямишди. Елчин дя дюврцн щямин образыны мягсядли шякилдя юз романына дахил етмишди.
	f. Елчинин бир чох няср ясярляриндя тясвир олунан ади инсанлар мянян саф, яхлаги камиллик бахымындан тямизлик еталону кими диггяти жялб едирляр, анжаг бу инсанлар щямишя тящгир олунур, заманын ян аьыр сынагларына мяруз галырлар. "Юлцм щюкмц" романында тялябя Мурад Илдырымлы (юнжя биз онун ямиси Мурад Илдырымлыны хатырладыг) вя Хосров мцяллим образлары бу бахымдан хцсусиля диггяти жялб едирляр. Щяр икиси гурулушун йаратдыьы ейбяжяр гаршыдурманын гурбанларыдыр. Онлар бир фярд кими эютцрцляндя щейрят едиляси, гибтя доьурасы инсани кейфиййятляри иля щяр жцр мящяббятя, ещтирама лайигдирляр. Тялябя Мурад Илдырымлы кирайянишин йашайыр, чятин доланыр, щятта эежяляр эюзятчи ишляйир ки, кирайя вя чюряк пулуну юдясин, амма газандыьы пулдан щямишя дилянчиляря пайлайыр. Хосров мцяллим ися тямизликдя тайы-бярабяри олмайан бир адамдыр. Ди эял ки, тялябя Мурад да, Хосров мцяллим дя – бу тямиз вя саф инсанлар амансыз тягибляря, тящгирляря мяруз галырлар. Кирайя галдыьы евин сащибяси Хядижя арвад юляндян сонра гябристанлыьын йийяси Ябдцл Гафарзадяйя мцражият едир, бир парча гябир йери истяйир, амма сян демя "Тцлкц эялди" гябристанлыьынын щяр гарышы рцшвятля баша  эялирмиш. Бу щягигяти эянж тялябя Ябдцл Гафарзадяйя сюйляйяндя эюрцн нежя "йола салыныр": "Мцдирин сюзляри, сифятинин ифадяси вя цмумиййятля, дцнйанын ишляри бирдян-биря тялябя Мурад Илдырымлынын бцтцн ичини бир етираз, бир цсйан ещтирасы иля долдурмушду вя ясябдян тялябянин чяняси ясирди, цряйи учунурду, тялябя удгуна-удгуна:
	 Ганунсузлугдур бу!.. – деди – ганунсузлугдур!.. Совет Иттифагында беля ганунсузлуг елямяк олмаз…
	Мцдир милис майоруна бахды, астадан, амма ейни сярт ифадя иля: 
	 Дур, Мяммядов, дур Совет Иттифагынын ганунуну эюстяр буна… – деди.
	 Эял!.. Эял!.. – милис майору бир ялли тялябя Мурад Илдырымлыны аз гала йердян галдырыб юзц иля бирликдя кабинетдян чыхартды, сцрятли аддымларла эюзляри бяряля галмыш катибя гызын йанындан ютцб эюзлямя отаьынын щяйят гапысыны ачды, амма тялябянин голуну да бурахмады, юзц дя онунла бирликдя щяйятя чыхды вя ейни сцрятли аддымларла тялябяни щяйятин ортасындакы дарвазайа сары дартды.
	 Бир дя сяни бураларда эюрмяйим.! – деди" [22, с.94-95].
	Бу тящгирдян сонра Мурад Илдырымлы, Ябдцл Гафарзадяни юлдцрмяк фикриня дцшцр. "Лакин Мурад да Иса Щцсейновун "Ябядиййят" романындакы Мядят кими дуйьуларла йашайыр, еля щямин камиллик сявиййясиндя йашайанда юз гярарынын йанлышлыьыны анлайыр. Тялябянин фикринжя инсана инсан кими йашамаг лазымдыр, онун язабы да, жязасы да инсани олмалыдыр. Щягигяти дярк етмяйянляр цчцн юмцр аьыр йцкдцр вя бялкя дя Ябдцл Гафарзадянин бу йцкц дашымаг, бу язабы чякмяк мющляти узанса, даща йахшыдыр" [101, с.175].
	Ялбяття, тялябя Мурад Илдырымлы жямиййятин саьлам, яхлаги камиллик бахымындан чох садя бир няслини тямсил едир вя мцяллиф дя тябии ки, бу нясля ряьбятини эизлятмир. Мурад гятиййятли дейил, Совет ядябиййаты гящряманларына хас олан "Мцбаризя" дуйьусу, мцгавимяти дяф етмяк язми онда йаранмамышдыр. Даща доьрусу, Елчин сцни шякилдя образа бу хцсусиййятляри бяхш етмямишдир, ону олдуьу кими, эерчякликдяки яслиня мцвафиг шякилдя йаратмышдыр. Мурадын гятиййяти узагбашы Ябдцл Гафарзадяни юлдцрмяк щаггында хяйал етмякля битир. Яслиндя, шярин, мянфилийин бу дяряжядя туьйан етмяси мафийанын, коррупсийанын ришяляняряк бцтцн мямлякяти бцрцмяси 70-жи илляр цчцн характерик бир щал иди вя жаванлар чох заман бу жцр шяр гцввялярин гаршысында ажиз эюрцнцрдцляр. Анжаг ажизлик, пассивлик онларын гябащяти дейил, садяжя олараг, Шярин, мянфилийин тясир даиряси, нцфузедижи гцввяси жямиййятин бцтцн сащяляриня гол-будаг атмышды. Хосров мцяллимин дя талейи, кешмякешли юмцр йолу айрыжа бир мцсибятнамядир. Мурад Илдырымлыдан фяргли олараг Хосров мцяллим дцнйанын щяр цзцнц эюрцб, таунун шиддят етдийи о илдя аилясини итириб, илляр бойу таун вахты тонгалда йандырылмыш арвадынын, цч ушаьынын хяйалы эюзляриндян чякилмир, Ялясэяр мцяллимин гызы Арзунун ад  эцнцндя йолдаш Баьыровун шяряфиня бадя галдырмадыьы цчцн Хосров мцяллим юз лайигли жязасыны алыр. …вя бцтцн бунлар онун щисслярини, дуйьуларыны даша дюндярир, санки бу гядяр мцсибятдян сонра йашадыьына, вар олдуьуна инанмаг истямир. Анжаг Ябдцл Гафарзадянин кимсясиз Хядижя арвада гябирстанлыгда рцшвятсиз йер айырмамасы Хосров мцяллими бирдян-биря айылдыр, эюзляри гаршысында таун заманы тонгалда йандырылмыш инсанлар жанланыр, юзцндя еля бир гятиййят щисс едир ки, даща ону сахламаг мцмкцн олмур: "Хосров мцяллим йашына, жансызлыьына йарашмайан бир жялдликля, щейвани бир ещтирасла Ябдцл Гафарзадянин цстцня атылды вя щяр ики ялинин арыг вя узун бармаглары иля кишинин йоьун бойнундан йапышыб вар эцжц иля боьмаьа башлады, боьдугжа да эижэащларынын, арыг боьазынын дамарлары шишя-шишя гышгырмаьа башлады:
	- Сянсян! Бцтцн мцсибятляри башымыза ачан сянсян! Мяни юлдцрян сянсян! О тонгалы сян галамышдын! Сян таунсан! Таун! Таун! Таун! [22, с.344].
	Беляликля, романда ики саф, инсани мязиййятляри иля щамыдан сечилян ади инсанын юмцр йолу жанландырылыр вя бу тясвирлярдя Елчинин характер йаратмаг усталыьынын да шащиди олуруг. Елчин щяр ики образда – бу ади инсанларда еля мязиййятляр кяшф едир ки, онлар щямин образлары ужалдыр, ясл инсан бах беля олмалыдыр! – гянаятини доьурур.
	Ади инсанда шяхсиййят ахтарышы проблемини айры-айры конкрет образларын тящлили иля ачыгладыг. Беляликля, айдын олду ки, Елчинин нясриндя ади адам – "сырави гящряман" анлайышы эениш естетик тутума маликдир.
	* * *
	* * *

	ЫЫЫ ФЯСИЛ
	ЯДЯБИ ТЯНГИД ВЯ БЯДИИ ТЯКАМЦЛ
	Щяр бир халгын бядии сюз дцнйасында ядяби тянгидин чох мцщцм ролу олмушдур. Яэяр беля демяк мцмкцнся, ядяби тянгидин тарихи еля шифащи вя йазылы ядябиййатын тарихи гядяр гядимдир. Инсанда тянгиди тяфяккцр онун юз йарадыжылыьына, башгаларынын йаратдыьына мцнасибятдян формалашмышдыр. Лакин о да мялумдур ки, ядяби тянгид бядии ядябиййатдан фяргли олараг юзцнямяхсус спесификлийи иля сечилмиш, фярди хцсусиййятляри иля диггяти жялб етмишдир. Тянгид бцтцн дюврлярдя бядии сюз сяняти иля йанашы аддымламыш, ядябиййатын инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр. Яэяр бядии ясяр охужуларын естетик зювгцнцн формалашмасында ян мцщцм амиллярдян биридирся, ядяби тянгид дя ядябиййатын бу шяряфли миссийаны йериня йетирмясиндя мцщцм рол ойнайыр. "Мцасир тянгидимиз – вязиййят вя вязифяляр" (Азярбайжан ядяби тянгиди щаггында дцшцнжяляр) мягалясиндя Елчин йазыр: "Ядяби тянгидин гаршысында гойулмуш вязифяляри бир сюзля – "принсипиаллыг" сюзц иля, ясас мягсяди ися бир жцмля иля "Бюйцк ядябиййат уьрунда!" жцмляси иля ифадя етмяк олар.
	Принсипиаллыг бизим гябул етдийимиз контекстдя чохмяналы бир анлайышдыр. Принсипиал тянгид щяр шейдян яввял, обйектив тянгид демякдир; принсипиал тянгид – щяр шейдян яввял, йцксяк елми-нязяри сявиййяли тянгид демякдир; принсипиал тянгид – щяр шейдян яввял, вятяндаш гейряти, мцтяфяккир гейряти, мцтяфяккир жясаряти демякдир; принсипиал тянгид – щяр шейдян яввял, саьлам мяфкуря мцбаризяси демякдир; принсипиал тянгид – щяр шейдян яввял, йцксяк бядиййат уьрунда мцбаризя демякдир" [23, с.11].
	Бурада ядяби тянгидин естетик-тарихи функсийасы чох дягиг вя сярраст ифадя едилмишдир. Чаьдаш ядябиййатымызда ядяби тянгидин ролуну бу шякилдя ачыгламаг тянгидля ядябиййатын бир-бириля чох сых ялагядя олдуьуну сцбут едир. Йени ядяби тянгиди щеч бир вяжщля бядии ядябиййатдан ялащиддя вя кянарда, онунла баьлы олмадан тясяввцр етмяк мцмкцн дейил. Чцнки, "тянгид ядябиййатын юзцнцдяркидир; тянгид ядябиййатын шцуру, онун мцщакимясидир. О, ядябиййатын сосиал тяфяккцрцдцр. О, ядябиййатдан, ядяби просесдян, йарадыжылыг аляминдян кянарда йаранмыр, фяалиййят эюстярмир – тянгид вя ядябиййат арасында сых, мющкям чохжящятли гаршылыглы тямас ялагя вя тясир щюкм сцрцр. Тянгидин спесификасы ондадыр ки, инжясянт щаггында мцщакимя, ижтимаи тяфяккцр, ряй олмаг етибариля ондан, йяни инжясянятдян айрылмаздыр. Ябяс дейил ки, тянгидя аид тярифлярдя, нязяри цмумиляшдирмялярдя тянгид щямишя инжясянят щадисяси олараг изащ едилмишдир" [102, с.86-87].
	Азярбайжан ядяби тянгиди Мирзя Фятяли Ахундзадяйя гядяр узун бир йол кечмишдир. Бу йол ядяби тянгидин классик гайнаглары, мянбяляри кими изащ вя шярщ олунмушдур [111]. Мирзя Фятяли Ахундзадя ися сюзцн щягиги мянасында Азярбайжанда ядяби тянгиди профессионал бир дурума эятирди. М.Ф.Ахундзадядян сонра онун щягиги варисляри Ф.Б.Кючярли, А.Сур, Я.Щцсейнзадя, Сейид Щцсейн ядяби тянгиди ядябиййатын айрылмаз бир сащясиня чевирдиляр. Совет дюврцндя ися хцсусян 20-30-жу иллярдя эцжлц ядяби тянгид нясли, нязяри-естетик фикир епохасы формалашды [105]. Бу заман ядяби тянгид мцстягил бир йарадыжылыг сащяси кими юзцнямяхсус, спесифик инкишаф йолу кечирди, онун вязифяси "Бядии ядябиййатын тяфяккцрц" функсийасыны, "щярякят едян естетика" ролуну йериня йетирмяк иди. Лакин бу миссийаны щяйата кечиряркян тянгид чох заман юз тябиятиндян, естетик мащиййятиндян дейил, дюврцн, заманын сийаси дурьунлуьундан чыхыш едирди. "О йердя ки, ядябиййатын талейини партийа гярарлары, сийаси декретляр щялл едир, тябии ки, сянятин щяртяряфли инкишафындан сюз эедя билмяз. О дюврцн типик марксист тянгидчиси Мустафа Гулийев йазырды: "Ядябиййат вя инжясянят щяйатын юзцндя сосиализм ялагяляринин инкишафыны якс етдирмяли… эяляжяк жямиййятя доьру щярякятимизин сцрятлярини эюстярмяли, инкишафымызын йолларыны бядии сурятдя айдынлашдырмалы вя эяляжяк синифсиз жямиййятин контурларыны тясвир етмялидир". Бу, тякжя Мустафа Гулийевин йох, онун мянсуб олдуьу фиргянин фикри иди" [117, с.8].
	Демяк олмаз ки, ядяби тянгид бцтцн бу иллярдя сийасиляшмиш, юз спесифик кейфиййятлярини итиряряк партийа гярарларындан тамамиля асылы бир вязиййятя дцшмцшдц. Тянгид бядии ядябиййатын, сюз сянятинин юзцнямяхсус щадися вя ганунларындан, естетик кейфиййятляриндян чыхыш едяркян щеч шцбщясиз юзцнц дя етираф етмиш олурду. Лакин ядяби щадисяляри (истяр классик, истярся дя мцасир дюврцн) изащ едяркян мцтляг буну марксист-ленинчи доктринайа баьламаг, щаким партийанын гярар вя эюстяришляри иля ялагяляндирмяк ону асылы вязиййятя салырды. Низамидян, Фцзулидян, онларын йарадыжылыьындан сюз ачаркян мцтляг бу дащиляри атеист елан етмяк, йахуд Щцсейн Жавиддян "ингилаб локомотивиня" отурмаьы тяляб етмяк бу асылылыьын йцзлярля типик нцмуняляриндян иди.
	Бязян ифрата варараг "Совет дюврцндя тянгид олмамышдыр" дейянляр мящз буну нязярдя тутмушлар. Анжаг еля Совет дюврцндя ядяби тянгидин сырф сийасятля дейил мящз ядябиййатла баьлылыьыны сцбут едян фактлар да эятирмяк олар.
	Тянгидин бу икили вязиййяти 60-70-жи иллярдя тядрижян арадан галхмаьа башлады. Доьрудур, еля щямин иллярдя дя сосиализм реализми ядяби жяряйанын тясири эцжлц иди, анжаг бу эцж  70-жи вя даща сонракы онилликлярдя зяифлямяйя башлайыр. Эет-эедя ядяби тянгид бу асылылыьы юзцндян дяф етмяйя чалышыр, ядябиййата "йухарыдан" – партийа гярарлары чярчивясиндя дейил, юзцнцн естетик принсипляри нюгтейи-нязяриндян йанашыр, ядяби щадисялярин тяфсириндя вя гиймятляндирилмясиндя даща сийаси эюстяришляря мящял гоймурду. Бу тябии ки, тянгидин мцстягиллийя мейлинин нятижяси иди. Бу мцстягиллийи ялдя едян тянгид тядрижян юз фяалиййятини ядябиййатын ян зярури, щялли важиб пробелмляри цзяриня йюнялдир, мцасир ядяби просесдя бядии щадисяляря даща чох нязяр йетирирди. Доьрудур, Сов.ИКП МК-нын "Ядяби-бядии тянгид щаггында" 1972-жи ил гярары мцасир тянгид гаршысында Совет идеолоэийасындан иряли эялян тялябляри гойур, "йазычылары партийанын гайьысы иля ящатя етмяк" ады иля яслиндя онлары "етибарлы кюмякчиляри" сырасына гатырды. Анжаг гейд етмялийик ки, бу гярарын сырф идеолоъи жящятлярини нязяря алмасаг онун ядяби тянгидин инкишафы цчцн мцяййян стимул ролуну ойнадыьы да унудулмамалыдыр. Мялум гярардан сонра бир мцддят тянгид мювзусу ядяби мцзакирялярин обйектиня чеврилди. Азярбайжан ядяби тянгидинин ялдя етдийи уьурлар, бу сащядя нюгсанлар гейд едилди, щятта тянгидчи кадрлары йетишдирмяк щаггында фикир вя мцлащизяляр иряли сцрцлдц. Тянгидин оперативлийини эцжляндирмяк мягсядиля Низами адына Ядябиййат Институтунда жари ядяби просеси изляйян, бу сащядя арашдырмалар апармаьы гаршысына мягсяд гойан "Ядяби просес", "Ядяби тянгид тарихи вя нязяриййяси" шюбяляри йарадылды. Тянгид мяжмуяляри няшр едилди. Бурайа Азярбайжан Йазычылар Иттифагынын вя Низами адына Ядябиййат Институтунун кянд нясриня, щекайя ъанрына, поема ъанрына, "Азярбайжан" ъурналынын фяалиййятиня, сянядли нясря аид кечирдийи мцзакиря вя мцшавиряляри дя ялавя етмяк олар.
	Щеч шцбщясиз, ядяби тянгидин ахтарышларында бядии йарадыжылыьын тякамцлц иля баьлы проблемляр диггяти даща чох жялб етмишдир. Ядяби тянгид бядии йарадыжылыгдакы бу тякамцл просесини изляйяркян тябии ки, юзц дя тякмилляшир, мейар вя юлчцляриндя дягиг вя принсипиал олмаьа чалышыр, сосиал-сийаси эюстяришлярдян хилас олмаьа жящд едирди. Бу мянада Азярбайжан ядяби тянгидинин 60-70-жи иллярдяки ахтарышларыны излясяк, тякжя истедадлы йазычы кими дейил, щям дя танынмыш тянгидчи-ядябиййатшцнас кими етираф етдийимиз Елчинин ядяби-тянгиди йарадыжылыьы нцмуня вя юрняк ола биляр.
	Гейд едяк ки, Елчинин ядяби-тянгиди йарадажылыьы "йазычы тянгиди" кими гябул олунан анлайыша сыьмыр. Азярбайжан ядябиййатында айры-айры насирлярин, шаирлярин бядии йарадыжылыгла йанашы, ядяби-тянгиди мягаляляр йаздыьы, щям ядябиййатын айры-айры проблемляри, щям дя классикляр вя мцасирляр щаггында йазыларла чыхыш етмяси тябии вя ганунауйьундур. Сямяд Вурьунун, Сцлейман Рцстямин, Илйас Яфяндийевин, Мирзя Ибращимовун, Сцлейман Рящимовун, Рясул Рзанын, Бяхтийар Ващабзадянин, Яли Кяримин, Мяммяд Аразын бу сяпэили мягаля вя чыхышлары мялумдур. Бу сяняткарларын ядяби-тянгиди фяалиййяти доьрудан да "йазычы тянгиди" истилащына чох уйьундур. Лакин Азярбайжан йазычылары ичярисиндя ики сяняткары – Мещди Щцсйени вя Елчини сырф профессионал тянгидчи щесаб етмяк олар. Биринжиси, онларын ядяби-тянгиди фяалиййяти арасыкясилмяз олмушдур, бу фяалиййят онларын няср вя драматурэийа йарадыжылыьына гятиййян мане олмамышдыр. Икинжиси, няср йарадыжылыьында олдуьу кими, ядяби тянгиди йарадыжылыьында да бу сяняткарлар фярди вя юзцнямяхсус олмушлар. Мещди Щцсейн ядяби-тянгиддя юз жясаряти вя принсипиал мювгейи иля сечилмишдир, щямишя бядии ясярин идейа-мязмун жящятиня, щяйатла баьлылыьына, эерчяклийин нежя якс етдирилмясиня хцсуси диггят йетирмишдир. Елчинин тянгиди ися юз емосионаллыьы, елми-нязяри сявиййяси вя тящлил олунан ясяря даща эениш контекстдя йанашмасы иля сечилир.
	Сон 30-35 илин ядяби тянгидиндя Елчинин йери вя мювгейи щисс олунажаг дяряжядя диггяти жялб едир, онун йарадыжылыьындан сюз ачан айры-айры мцяллифляр дя буну гейд етмишляр.
	Мясялян, онун 1972-жи илдя йаздыьы "Мцасир тянгидимиз: вязиййят вя вязифяляр" (Азярбайжан ядяби-тянгиди щаггында дцшцнжяляр) мягаляси 60-жы илляр Азярбайжан ядяби-тянгидинин тарихи естетик дурумуну айдынлашдыран самбаллы бир иш иди.
	Бу йазы "Тянгид нежя олмалыдыр?" вя "Тянгид нежя щярякят етмялидир?" суалына доьру-дцрцст жаваб верирди. 1981-жи илдя Азярбайжан йазычыларынын ВЫЫ гурултайында ядяби тянгид щаггында сюйлядийи мярузяси дя тянгидин ядяби просесдя ойнадыьы ролу нязяря чарпдырды вя тянгидин гаршысында бундан сонра щансы вязифяляр дурур суалыны да айдынлашдырды. Башга бир мисал: 1973-жц илдя Елчин "Шер ахыны. Ня етмяли?" адлы мягалясини йазды. Бу мягалядя шер ахынынын баш алыб эетмяси вя бу сарыдан поезийанын вязиййятинин хейли наращатлыг доьурдуьуну, Азярбайжан охужусунун "Шер сели" ичярисиндя итиб-батдыьы жидди сябяблярля изащ едилир вя бу сябяблярин щяр бири бизи дцшцнмяйя вадар едир. Биз щеч бир шярщя ещтийаж дуймадан Елчинин "Щекайя жанры, имканларымыз вя иддиаларымыз", "Тянгидимизин методолоъи проблемляри", "Азярбайжан ушаг ядябиййаты щаггында" мягаляляринин дя ядяби просеся бир жанланма эятирдийини, мящз бу мягалялярдян сонра айры-айры мясяляляря бир айдынлыг эялдийини сюйляйя билярик [116, с.220-222]. Елчин 60-70-жи илляр тянгидинин ян фяал вя юнжцл нцмайяндяляриндян бири кими чаьдаш Азярбайжан ядябиййатынын мцщцм йарадыжылыг проблемляри щаггында санбаллы мягаляляр йазмыш, бунунла да тянгидин методолоъи ахтарышларынды фяал иштирак етмишдир.
	Методолоъи ахтарыш дейяндя илк нювбядя ядябиййатын вя тянгидин симасында, онун инкишаф истигамяти, мейл вя тенденсийаларыны тяйин едян хцсусиййятляр нязярдя тутулур. Метод-идрак цсулу тянгидин ядябиййата мцнасибят формасы, щяр щансы бир истигамятин башланьыж нюгтяси, онун бцнювряси, бу бцнювряни тямин едян цсуллар, гайдалардыр вя бу мянада бядии ядябиййатын щям цмуми жящятляри, щям дя айры-айры ъанрларла баьлы хцсусиййятляри щямишя диггят мяркязиндя олмушдур.
	Елчинин ядяби-тянгиди фяалиййятиндя илк сырада тянгидин юзцнцн ахтарышлары, уьурлары, дахили проблемляри, сящвляри, нюгсанлары иля баьлы мцлащизяляри мараг кясб едир. "Мцасир тянгидимиз: вязиййят вя вязифяляр" (Азярбайжан ядяби тянгиди щаггында дцшцнжяляр) мягаляси (Дружба народов, "Против провинциализма в критике", 1973, № 4: щямин ъурналын илин ян йахшы мягаляси мцкафатыны алмышдыр) иля "Уман йердян кцсярляр (Сон беш илин тянгидиня нязяр)" мягаляси (Азярбайжан йазычыларынын ВЫЫ гурултайында сюйлянилмиш мярузя ясасында йазылмышдыр) ики ониллийин – 1960-70-жи иллярин ядяби тянгиди щаггында дольун тясяввцр йарадыр. Бу йазыларын ясасында ясл тянгидчи вя ядябиййатшцнаса хас олан эярэин йарадыжылыг сяйляри дурур. Лакин щямин мягаляляри сяжиййяляндирян башлыжа хцсусиййят йцксяк елми-нязяри сявиййя, цмумиляшдирмя бажарыьы вя мцражият олунан мювзуйа щяртяряфли бялядликдир. Бунлар тясвир тянгидинин дейил, тящлил тянгидинин, аналитик тянгидин дяйярли нцмуняляридир. Елчинин тянгиди йазыларына хас олан емосионаллыг охужуйа да сирайят едир вя охужу да тянгидчинин сюйлядийи фикир вя мцлащизяляря биэаня гала билмир. Чцнки тянгидчи мцражият етдийи мювзуйла ялагядар суаллар гойур вя чох кечмядян щямин суаллара юзц дя жаваб верир. Бцтцн мягаля бойу суаллар, жаваблар, хитаблар, мцражиятляр, няйися тякзиб, няйися инкар, няйися тясдиг едян емосионал жцмляляр Елчинин тянгиди йазыларына бир жанлылыг эятирир, бу йазылары дярк етмяйи хейли дяряжядя асанлашдырыр. Тянгидчи терминляря бол-бол мцражият едиб санки мягаляйя нязяри бир тон вермяк кими дябдя олан цсулдан имтина едир, фикрини саф, анлашыглы тярздя  чатдырмаьа чалышыр. Лакин лазым эяляндя тянгид вя ядябиййатшцнаслыг йазылары цчцн хас олан зярури терминляря, мяфщумлара да мцражият едир, еля мятнин юзцндя щямин терминлярдян иряли эялян анлайышлары шярщ едир.
	Ядяби тянгид щаггында йаздыьы щямин ики мягалядя Елчин щям тянгидин наилиййят вя уьурларындан, щям дя жидди кясир вя нюгсанлардан сюз ачыр. Лакин икинжи мейл даща эцжлцдцр. Чцнки тянгид тясяррцфатында чатышмайан жящятляр чохдур вя бунлары цмумиляшмиш бир щалда нязяря чарпдырмадан уьурлардан, елми-нязяри сявиййядя сюз ачмаг мцмкцн дейил.
	Елчин йазыр: "Доьрудан да щярэащ ядяби тянгидин "цмуми зяифлийи щяр шейдян яввял, нязяри щазырлыьын щяля лазыми сявиййядя олмамасыдырса" (Ж.Жяфяров), "Мялум нязяри формулалар тякрар олунуб, ядяби тяжрцбяйя, айры-айры фярди йарадыжылыглара тятбиг едилмирся", (К.Талыбзадя), щярэащ "ижтимаи эерчяклийин, халг характеринин ядяби тянгиддяки парлаг яксиня, нясрдя, шер вя драматурэийада мейдана чыхан ян йахшы ясярлярин, бядии образларын онлара бярабяр "тянгид образларына" раст эялмяк чятиндирся" (Й.Гарайев), щярэащ ядяби тянгидимиз бир чох диэяр кясирляря маликдирся, онда бяс ня цчцн бу ясярлярин юзцндя беля ашкар гцсурлар йохдур, ня цчцн онлар елми методолоэийа сялигяси, нязяри сявиййя йцксяклийи, цмумиляшдирмя бажарыьы иля диггяти жялб едиб? Ахы ядяби тянгидимизин мцасир вязиййятини арашдыран, вязифялярини мцяййян едян бу цч ясярин цчц дя мящз бизим ядяби тянгидимизин нцмунясидир" [23, с.12-13].
	Бу мцлащизяляр ядяби тянгидин щям уьурлу, щям дя кясир жящятлярини ачыглайыр. Елчин тянгиддян, онун цмуми вязиййятиндян шикайятлянян щямин мягалялярдя сюйлянилян ирадлары гябул едир. Амма еля бу ирадлары нязяря чатдыран мягаляляри уьурлу тянгид факты кими тягдим едир. Мягалядя ядяби тянгидля бядии ядябиййат арасында "мясафя" фярги, йяни ядяби тянгидин бядии ядябиййатла айаглаша билмясинин сябябляри изащ едилир вя Елчин бцтцн мягаля бойу щямин сябябляри шярщ етмяйя чалышыр. "Бу эцн бюйцк ядябиййат уьрунда мцбаризя ещтирасы Азярбайжан ядяби тянгидини сяжиййяляндиря билмир. Она эюря ки, бу мцбаризядя вятяндашлыг пафосу, сянят вурьунлуьу чатышмыр. Щалбуки, беля бир пафос, беля бир вурьунлуг Совет ядяби тянгидинин, о жцмлядян Азярбайжан ядяби тянгидинин гиймятли яняняляриндяндир.
	…Мцасир Азярбайжан ядяби тянгиди ня цчцн бу яняняляря садиг галмыр? – суалынын жавабы щяр шейдян яввял тянгиддяки дурьунлуг, бу дурьунлуьа шяраит йарадан дюври мятбуатын, илк нювбядя ися Азярбайжан Йазычылар Иттифагы органларынын пассив фяалиййятиндя ахтарылмалыдыр" [23, с.14-15]. Елчин ядяби тянгиддяки айры-айры нюгсан вя гцсурлары садалайаркян бязи тянгидчиляря хас олан хырдачылыьа енмир. Конкрет бир-ики мисалла кифайятлянир. Бу щалын тякжя Азярбайжан ядяби тянгидиня дейил, Цмумсовет ядяби тянгидиня хас олдуьуну да сцбут едир. Ялбяття, Елчин ядяби тянгидин ютян иллярдя ялдя етдийи наилиййят вя уьурлары гятиййян инкар елямир, яксиня, йери эялдикжя, щямин иллярдя йаранан яняняляри хатырлайыр, анжаг щяр бир елм вя сянят сащяси кими ядяби тянгиди дя инкишафсыз тясяввцр етмир.
	Тянгидин проблемляри ядябиййатын проблемляридир. Бу мянада Елчин Азярбайжан ядябиййатына мцасирлик, милли характер, метод яняня вя новаторлуг, реализм, бядии йарадыжылыьын психолоэийасы кими важиб проблемляр цзяриндя дайаныр. Тянгидин методолоъи ахтарышларыны сяжиййяляндирян бу проблемляр щяр ики мягалядя тез-тез хатырланыр. Азярбайжан ядябиййатында реализм мясяляси щямишя мцбащисяляр, бир-бириня зидд мцлащизяляр доьурмушдур. Елчин йазыр: "Щазырда бир сыра мцяллифляр Азярбайжан ядябиййатында реализми конкрет иллярля сярщядлянян сийаси-ижтимаи вя ядяби мярщялянин мящсулу щесаб етмир, ону юз мярщяляляриндян вя типолоъи мцхтялифликляриндян мящрум едир, бцтюв, бюлцнмяз, ващид бир анлайыш кими эютцрцрляр.
	Щямин мцяллифляр чох заман щяйат щягигяти анлайышы иля естетик бир категорийа кими реализми ейниляшдирир, классик поезийада, ел ядябиййатында тясвир олунан ян кичик деталыны беля аз гала реализмин нцмуняси кими гялямя верирляр.
	Ялбяття, лирик гящряманын платоник мящяббяти иля тяряннцм олунан орта яср эюзялинин сачларынын, эюзляринин, эярдянинин реал тясвири реализм ядяби методуну мцяййян едя билмяз" [23, с.32-33].
	Елчин чох щаглы олараг реализми щяр жцр щяйат щягигяти иля ейниляшдирмяйин ялейщиня чыхыр, реализмин тарихини аз гала "Дядя Горгуд" епосундан башлайан, Низаминин, Хаганинин ясярлярини реализм нцмуняси щесаб едян арашдырыжыларын йанлыш дцшцндцклярини сюйляйир. Чцнки беля олдуьу тягдирдя йяни "антиреализмдян (модернизмдян, мцртяже романтизмдян) башга щяр шей реализмдир" консепсийасыны яссаландыранда, реализм йалныз юз тарихи спесификасыны, хронолоъи конкретлийини дейил, ейни заманда естетик мцяййянлийини дя итирмиш олур. Низамини, Фцзулини сцни сурятдя аз гала реализм ядяби методунун нцмайяндяляри кими тягдим етмяк жящдиня ещтийаж йохдур.
	Ядяби тянгиддян сюз ачан мягалядя Елчин тянгидин юзцнцн дя методолоэийасына тохунур: "Сон заманлар ядяби тянгидимиздян бящс олунаркян "емосионаллыг, йохса аналитиклик?" суалы ятрафында мцбащисяляр мцшащидя етмяк мцмкцндцр. Бизя еля эялир ки, Азярбайжан ядяби тянгидинин материаллары ясасында "емосионал тянгид" вя "аналитик тянгид" дейя бюлэц апармаг щаллары мцяллифлярин елми-методолоъи сящвиндян иряли эялмир, беля бир бюлэц истяр-истямяз мювжцд эерчяклийин юзцндян доьур, щям дя бу вязиййят Азярбайжан ядяби тянгиди цчцн дейил, цмумян Совет ядяби тянгиди цчцн бу вя йа диэяр дяряжядя сяжиййявидир" [23, с.35].
	Елчин мясяляйя бир айдынлыг эятирир вя щямин сцни бюлэцнц гятиййятля рядд едир: "Емосионаллыгла аналитиклийин вящдяти – ядяби тянгидимизин ясас йолу бундадыр" [23, с.36]. 
	Тамамиля доьру гянаятдир. Ясл тянгиддя бунларын щяр икиси вящдят щалында олмалыдыр, чцнки сырф аналитик тярздя йазылан мягалялярдя емосионаллыьын олмамасы гуру академизмин ряваж тапмасына имкан йарадыр, сырф емосионал сяпэидя гялямя алынан мягалялярдя ися тящлил, шярщ, елми-нязяри гиймятляндирмя зяифляйир.
	Ядяби тянгидля баьлы даща бир методолоъи айдынлашдырма да диггяти жялб едир. Бу да ядяби тянгидин щансы "сащяйя" дахил олмасы мясялясидир. Тянгид ядябиййатын хцсуси бир ъанрыдырмы, йахуд там мцстягилдир? Елчин щямин мясяля цзяриндя айрыжа дайанмаса да, бцтцн бу мцбащисянин, тянгидя айры-сечкиликля йанашмаьын, бир нюв "апартеит сийасят" йцрцтмяк кими методолоъи йанлышлыьын нятижяси щесаб едир.
	Щямин мясяляйя Елчин "Уман йердян кцсярляр (Сон беш илин тянгидиня бир нязяр)" мягалясиндя айдынлыг эятирир. Тянгид йарадыжылыьын олсун ки, даща артыг дяряжядя обйектив мязмун тяляб едян нювцдцр. Ян йахшы тянгид нцмуняси фярди гиймят вя фярди бядии-естетик зювг, фярди идейа мювгейи чярчивялярини даьытмалы вя ижтимаи фикир сявиййясиня галхмалыдыр вя мящз беля бир ижтимаи фикир ядяби просеся ян интенсив шякилдя мцдахиля етмялидир" [23, с.15].
	Елчин ядяби тянгиди йарадыжылыьын бир нювц щесаб едир вя щямин мягалядя дя конкрет олараг 1976-1980-жы иллярин тянгид тясяррцфатыны айдынлашдырыр.
	"Тянгидимизин методолоъи проблемляри" мягаляси ися мцасир ядябиййатын тядгигиндя вя тящлилиндя методолоъи принсиплярин ня дяряжядя нязяри-естетик рол ойнадыьыны нязяря чарпдырыр, ейни заманда тянгидин методолоъи мязмунуна лазыми дяряжядя диггят йетирилмямясини дя айры-айры конкрет фактларла сцбута йетирир. Елчинин фикринжя, тянгидимизин щеч дя аз ящямиййяти олмайан спесифик проблемляри вардыр ки, бунлардан ян мцщцмц онун методолоъи мянзярясидир. Она эюря дя, тянгидимиздя тясадцф олунан кясир вя чатышмамазлыглара мцнасибят билдирилир. Бу кясир вя чатышмамазлыглар щансылардыр?
	Елчин йазыр: "Милли ядябиййатын инкишафы наминя диэяр халгларын ядяби просесинин тяжрцбясини юйрянмяк, она нязяри мцдахиля етмяк бир тяряфдян милли ядяби просеси зянэинляшдирир, диэяр тяряфдян ися милли мяняви сярвятин бяшяри мащиййят дашымасына сювг едир. Бу чох инжя мясялядир, чцнки кичижик бир ещтийатсызлыг, щисся гапылмаг методолоъи йанлышлыглара эятириб чыхарыр" [25, с.49].
	Мцяллиф бу методолоъи йанлышлыьа танынмыш тянгидчи Акиф Щцсейновун беля бир фикрини мисал эятирир ки, "Иттифаг мигйасында, мясялян Прибалтика нясринин, эцржц нясринин мцвяффягиййятляри йцксяк нцфузу мцгабилиндя бизим нясрин мювгейи хейли ади эюрцнцр. Бу ися жидди тяшвиш доьурмалыдыр. Нийя бизим няср дя габарыг сечилян бойалары, тяравятли тапынтылары иля, там щалда сычрайшы иля эениш мигйасларда дярин щюрмят газанмасын, мютябяр кцрсцлярдя бизим нясрин дя наилиййятляри юн мювгеляря чякилмясин?" [25, с.50].
	Ялбяття, беля бир мцстягим мцгайися методолоъи жящятдян гярибя вя ясассыз эюрцнцр. Чцнки Азярбайжан нясри юз мювгейиня эюря Прибалтика вя Эцржц нясриндян щеч дя эери галмыр. Диэяр тяряфдян ня цчцн Азярбайжан нясринин "гцсурлары" Прибалтика вя Эцржц нясринин щесабына гиймятляндирилмялидир? Йахуд Фярман Ейвазлынын Гачаг Кярямдян бящс едян "Кярям мейданы" повестиндя Ч.Америжибинин "Дата Туташхиа" ясяринин тясири дуйулур – дейяндя А.Щцсейнов нийя милли ядяби тяжрцбямиздян йан кечир? "Мялум дейил, ня цчцн биз "юз мцщитимизин" щазыр Короьлуларынын, Гачаг Нябиляринин, Гачаг Кярямляринин образларыны "бцтцн ориъиналлыьы иля мейдана" чыхармамалыйыг, юз мцщитимизин "Даталарынын" сурятини йаратмаьа чалышмамалыйыг? "Дата Туташхиа" уьурлу ясярдир, лакин бу уьур ясас верирми ки, щямин ясяр бизим ядябиййатымыз цчцн, йяни шанлы гачагчылыг тарихиня малик бир халгын ядябиййаты цчцн гачаг сурятляринин йаранмасында юрняйя чеврилсин? Биз гяти сурятдя яминик ки, конкрет олараг Дата Туташхианы еталон кими эютцрцб Гачаг Нябинин парлаг бядии сурятини йаратмаг мцмкцн дейил, чцнки бу заман Гачаг Няби, йахуд Гачаг Кярям юзляри иля Дата арасындакы бир сурятя чевриляжякми, хялгилик зяряр чякяжяк, сцнилик цстяляжяйяк" [25, с.56].
	Эюрцндцйц кими Елчин эцржц йазычысынын бизим нясримиз цчцн "еталон" сайылмасыны, юрняйя чеврилмясини мягбул щесаб етмир. Чцнки эцржц йазычылары щяля Ч.Америжибидян яввял Азярбайжан гачагларынын щяйатындан аз йазмайыблар вя эюрцнцр бу да "Дата Туташхиа"нын мейдана чыхмасында мцяййян рол ойнайыб.
	Чох доьру фикирдир ки, ядяби ялагяляр вя ядяби тясир мясялясиндя биртяряфлилийя йол вермяк олмаз, "гаршылыглы" анлайышынын дашыдыьы мянаны унутмаг лазым дейил. Щаглы олараг Елчин беля бир гянаятя эялир ки, биздя индийя гядяр апарылмыш тядгигатларын, йазылмыш ясярлярин бюйцк яксяриййяти йалныз Азярбайжан ядябиййатына тясирдян бящс едир, бунун гаршылыьы ися, йяни диэяр гардаш халглар ядябиййатларына Азярбайжан ядябиййатынын, фолклорунун, милли характер вя психолоэийасынын, ядяби просесинин тясири, Азярбайжан йазычыларынын, маарифчиляринин, ижтимаи хадимляринин бу сащядя эюрдцкляри иш лайиг олдуьундан гат-гат аз тядгиг едилиб, бир чох щалларда ися диггятдян кянарда галыб.
	Елчинин "Азярбайжан ушаг ядябиййаты щаггында" мягалясиндя дя тянгиди методолоъи сяпэидя чох жидди бир проблемя мцражият етдийини эюрцрцк. Азярбайжанда ушаг ядябиййатынын чох гядим бир тарихя малик олдуьуну, кюкляри етибары иля зянэин мяняви сярвят олан фолклора, Низами  йарадыжылыьына баьлыдыр, бир сащя кими онун мцстягил тяшяккцлц Елчинин гейд етдийи кими, ХВЫ ясрдян – Фцзулинин "Сющбятцл ясмар"ясяриндян башлайыр. Мягалядя ясас мотив Азярбайжан ушаг ядябиййатынын йашары яняняляринин давамы вя инкишафыны якс етдирмякдир. Шцбщясиз, дюврцн, заманын дяйишмяси ушаг ядябиййаты нцмуняляриндя тясирсиз галмамышдыр. Лакин ясрин яввялляриндя классикляримизин йаратдыьы эюзял сянят ясярляри вя о ясярлярдя ушаглара тялгин олунан фикирляр щяля дя идеал олараг галыр, Вятяни, вятянпярвярлийи А.Сящщят сявиййясиндя тяблиь едян парлаг ядяби нцмуня тапмаг чятиндир, икинжи бир йазычы тапмаг чятиндир ки, ушаглара С.С.Ахундов кими "Горхулу наьыллар" даныша билсин, А.Шаиг кими онларын цряйиня йол тапсын, "Тыг-тыг ханым" кими классик поема, наьыл йарада билсин. Она эюря дя Елчин ушаг ядябиййатына даща жидди йанашыр: "Сон иллярин ян йахшы бядии тясяррцфаты беля бир щягигяти бир даща сцбут едир: ушаг ядябиййаты "Ушаг иши" дейил вя юзцнямяхсус поетик-фялсяфи дцнйасы, дцшцнжя вя ифадя тярзи олан мцряккяб бядии сферадыр ки, бурада мющкямлянмяк цчцн, гялбляря йол тапмаг цчцн даща щяссас вя даща ити усталыьа малик олмаг лазымдыр" [25, с.71-72]. Мцасир Азярбайжан ядябиййатында бу сащядя бязи нцмуняляри мисал эятирян Елчин ушаглар цчцн йазылан ясярлярдя, хцсусиля поезийа нцмуняляриндян, фолклордан истифадяни ушагларла айдын вя ширин дилля данышмаьы, халг рущуну горуйуб сахламаьы мцщцм мязиййятляр щесаб едир. Бир тянгидчи кими ирси ушаг ядябиййатына апарыжы хцсусиййятлярини айдын дярк едир, она елми-методолоъи мювгедян йанашмаьы бажарыр. Бу методолоъи мювге Гярб йазычыларынын ушаг ядябиййатына мцнасибяти фонунда даща да ачыгланыр. Йугославийада мцасир ушаг симпозиумунда иштирак едян Елчин бу мювзу иля ялагядар бир-бириня зидд фикирляря мцнасибятини билдирир. Мясялян, щямин мцшавирядя бир сыра Гярб йазычыларынын тамамиля ифрата варараг бу ядябиййатын ушаглары алдатдыьыны, дюврцн бюйцк вя актуал сосиал проблемляриндян йайындырдыьыны иддиа етмяси, ушаг ядябиййатынын ялейщиня чыхмасы, щятта Тцркийянин ян эюркямли йазычыларындан бири Йашар Камалын 1977-жи ил Бейнялхалг Софийа эюрцшцндя ушаг ядябиййатыны дящшятли бир ядябиййат адландырмасы Елчинин елми-методолоъи мювгейини гятиляшдирир. "Йашар Камалын беля бир иддиасы мяним цчцн хцсусян гярибя эюрцнцр, чцнки мян тамамиля яминям ки, щярэащ Йашар Камал юзц ушаглыгда наьыллар охумасайды, наьыллара гулаг асмасайды, тцрк характеринин, тцрк психолоэийасынын, тцрк наьылларындакы бядии-естетик ифадясини щисс етмясяйди, вя щансы сябябляря эюря ися бцтцн бунлардан сырф-нязяр етмиш олсайды, о заман тцрк наьылларынын вя цмумиййятля тцрк фолклорунун янянялярини давам вя йарадыжы сурятдя инкишаф етдирян "Инжя Мяммяд" романы бцтцн дцнйада шющрят тапмазды (щеч йазылмазды да!)" [25, с.75]. Елчинин ядяби тянгид йарадыжылыьында Азярбайжан ядябиййатында щям дяриндян – классик шярг яняняляри мювгейиндян, щям ужалыгдан – Дцнйа ядябиййаты иля баьлы гиймят вермяк жящди чох эцжлцдцр. Елчин тянгид мейарларында, естетик дяйяр принсипляриндя Шярг вя Гярб дяйярляринин вящдятиня наил олмаьа чалышыр. Бунунла о, ядябиййатымызы дар вя мящдуд милли чярчивядя, юзцня гапанма вязиййятиндя юйрянмяйин биртяряфлилийини сцбут етмишляр. Шярг вя дцнйа ядябиййатынын Азярбайжан ядябиййатына тясири шяксиздир, лакин бяс Азярбайжан ядябиййаты нежя тясир баьышлайыр. Щ.Жавид йарадыжылыьы вя Авропа интибащы мювзусуна щяср едилмиш "Сцбщ шяфягинин ишыьы" мягаляси бу суаллара тутарлы жаваб веря биляр. Мягаля конкрет олараг Щ.Жавидин "Ана" драмында Авропа интибащы – нясри вя поезийасы иля сясляшян мотивляря щяср едилмишдир. Мялумдур ки, "Ана" Жавидин илк драм ясяридир вя Елчинин доьру гейд етдийи кими бу илк драм ясяриндя дя эяляжяк бцтцн ясярляриня хас олан бюйцк щуманист идейалар юзцнцн яйани тяжяссцмцнц тапмышдыр. "Ана" ясяри иля ХВЫ ясрдя йашамыш Жиралдинин (1504-1573) "Екатоммити" новеллалар топлусуну, юзц дя заман мякан узаглыьында йаранан бу ясярляри щансы идейаларла бирляшдирир? 
	Елчин йазыр: "Жиралди новеллаларында биз гуру нясищятчиликля растлашырыг, бязян бу нясищятчилик, яхлаг дярси охумаг, дидактика щярякяти характерин жанлылыьыны цстяляйир, бязян щямин новеллаларда сюз бядиилийинин зийанына олараг мцстягил, бир баша дейилир, лакин бцтцн бунларла бярабяр, бир кцлл щалында Жиралдинин новеллалары инсаны эюстяря билир вя ону йашамаьа чаьырмаьы бажарыр, щям дя бу чаьырыш еффектлидир; бир кцлл щалында бу новеллаларын бядии естетик сявиййяси интибащ сянятинин йцксяклийи иля айаглашыр" [25, с.91].
	Жавидин илк драм ясяриндя дя беля бир щуманист гайя якс олунмушдур. Ясярляри мцгайися едяндя фабула ейнилийиндян ялавя "Ана" иля Жиралдинин новелласы арасында чох мараглы, охшар мягамлар тапылыр. Беля ки, щяр ики ясярдя ана оьлунун юлдцрцлмяси хябярини ешидир вя чох мараглыдыр ки, щяр ики ананын евиня эириб имдад истяйян шяхс онун оьлунун гатилидир. Лакин щяр ики ана оьулларынын гатиллярини баьышлайа билир, чцнки гятлдян хябярсиз олдуглары вахт сюз верибляр ки, онлары юлцм айаьына вермяйяжякляр.
	Азярбайжан фолклорунда беля бир сцъетин олмадыьыны йягинляшдирян Елчин беля бир гянаятя эялир ки, Жавид Жиралдинин новелласы иля таныш иди, лакин о бир ядяби мянбя кими Авропа интибащы новеллаларындан механики йох, йарадыжы шякилдя истифадя етмишдир. Чцнки щяр ики ясярин сонлуьу бир-бириндян фяргли шякилдя баша чатыр. Новеллада ана гатилин хащиши иля ону оьуллуьа эютцрцр, щятта оьлунун адыны да она верир, яввялляр танымадыьы гатили юз доьма оьлу кими севир. Лакин "Ана" драмында Сялма цряйи интигам щисси иля йана-йана гатили хилас едир, Жавид щуманизми бюйцк ананын тимсалында щятта хаини беля баьышлайа билир. [25, с.96-97].
	Тянгидин методолоъи ахтарышларыны ифадя едян бу йазы заман вя мяканжа бир-бириндян узаг олан ядябиййатларын типолоъи йахынлыьыны сцбут едир. Елчин щяр щансы ядяби шяхсиййятдян вя онун йарадыжылыьындан сюз ачаркян илк нювбядя щямин ядяби шяхсиййятин юз милли ядябиййатында тутдуьу йери, мювгейи ачыглайыр, юз халгынын ижтимаи фикир тарихиндя эюрдцйц ишлярин, эюстярдийи хидмятлярин мигйасыны мцяййянляшдирир, бундан сонра о шяхсиййятин дцнйа ядябиййаты вя ижтимаи фикир тарихиндяки ролундан данышыр. Мясялян, о, Ахундзадядян сюз ачанда бцтцн мялум хидмятляри садалайыр, Ахундзадя бюйцк йазычы иди, материалист философ иди, ингилабчы-демократ иди, Ислам шяргиндя реалист драматурэийанын баниси иди, Азярбайжан ядяби тянгиди фикринин инкишафы ян яввял онун ады иля баьлыдыр. Онун шяхсиййятини, йарадыжылыьыны вя фяалиййятини бир сюзля сяжиййяляндирмяк олсайды вятянпярвярлик сюзц сечилярди. Щямин вятянпярвярлийин дя мащиййяти бундан ибарятдир: Халгы эяляжяйя сяслямяк, ишыьа чыхармаг… Анжаг Ахундзадя еля сяняткардыр ки, онун йарадыжылыьы ижтимаи фяалиййяти тякжя Азярбайжан вя Шярг контексти иля мящдудлаша билмяз: "Эениш мянада эютцрсяк, дцнйа мядяниййяти тарихиндя юз дюврляринин, мцщитляринин милли мянсубиййятляринин контекстиндя, мянсуб олдуглары халгларын бюйцклцйцндян, кичиклийиндян асылы олмайараг, Щомер ня иш эюрцбся, Софокл вя Еврипид, Фирдовси вя Низами, Данте вя Сервантес, Шекспир вя Фцзули, Вагиф вя Пушкин, Балзак вя Достойевски ня иши эюрцблярся, Мирзя Фятяли дя щямин иши эюрцб. Сонракы дюврлярдя Лев Толстой вя Жялил Мяммядгулузадя, Сабир вя Назим Щикмят дя бу сайаг диэяр нящянэ ядяби сималар да щямин иши эюрцбляр" [25, с.99-100].
	М.Ф.Ахундзадя щаггында бир чох елми-тянгиди ясярлярдя сабитляшмиш беля бир фикря дя Елчин юз мцнасибятини билдирир: М.Ф.Ахундзадя "гярбчи" вя "Авропачы" олмуш, Авропа  мядяниййятини, тяфяккцр тярзини сюзсцз гябул етмиш вя халгы бу мядяниййятя йийялянмяйя чаьырмышдыр. Анжаг Елчинин доьру гянаятиня эюря юз йарадыжылыьында милли иля бяшярилийин вящдятиня жан атан Ахундзадянин "авропачылыьы" милли "авропачылыг" иди. Мирзя Фятяли милли зяминдян айрылмамаг, милли мядяниййятя, милли тяфяккцр тярзиня, милли психолоэийайа вя милли проблематикайа йахындан бяляд олмаг шяртиля бюйцк рус мядяниййятиня, бюйцк Авропа мядяниййятиня йийялянмяйя чаьырырды. Доьрудур, Мирзя Фятяли йахындан бяляд олдуьу Шекспир, Молйер, Гогол яняняляриндян рущланырды, лакин бу яняняляри тяглид елямирди, онлары цмумазярбайжан ядябиййаты, мядяниййяти контекстиндя, Азярбайжан проблематикасы, Азярбайжан эцзяраны дахилиндя инкишаф етдирмиш вя щямин комедийаларын дярин мцндярижяси вя камил поетикасы иля Гярб алямини дя щейрятя эятирмишдир.
	Цмумиййятля, Елчинин ядяби-тянгиди фяалиййятиндя классикляря мцнасибят артыг бир чохларынын гябул етдийи яняняви мейар вя юлчцлярдян фярглянир. Няриман Няриманов щаггында йазылмыш "Цч гырмызы гярянфил", Юмяр Фаиг йарадыжылыьындан сюз ачан "О ишыг ясла сюнмяз" мягаляляриндя, Цзейир Щажыбяйов публисистикасына щяср олунмуш "Цзейир Щажыбяйов публисистикасына бир нязяр" санбаллы монографийасында да бунун шащиди олуруг.
	* * *
	Ядяби тянгидин ролу вя мювгейиндян, сюз сянятиндя дашыдыьы миссийасындан чох сайда мягаляляр йазылмыш, бязян бир-бириня зидд фикир вя мцлащизяляр йцрцдцлмцшдцр. Академик Мяммяд Ариф мягаляляринин бириндя йазмышдыр: "Бязян мятбуатда беля фикирляря раст эялмяк олур ки, эуйа бядии тянгид йарадыжылыг дейилдир, сянят дейилдир, эуйа о, щеч бир шей йаратмыр, анжаг йарадылмыш ясярляря гиймят верир. Бу фикир доьру дейилдир. Яэяр тянгидчи мцщасиб кими бядии ядябиййатын эялир вя чыхарыны щесаблайан адам олсайды, бялкя дя онун щаггында беля дцшцнмяк мцмкцндцр. Анжаг бядии ядябиййатын щяйатла сых ялагядя инкишафыны изляйян, онун ганунауйьунлугларыны юйрянян, щяр бир сяняткарын фярди йарадыжылыг симасыны айдынлашдыран, бядии ясярин охужулара мягсядяуйьун тясир эюстярмясиня наил олмаьа алышан, бядии ядябиййатын фялсяфи, мяфкуряви, естетик ролуну лайиги иля гиймятляндирян ядяби-бядии тянгидин йарадыжылыг ящямиййятини азалтмаг файдасыз бир ишдир.
	Мянжя, ядяби-бядии тянгид дя йарадыжылыгдыр, сянятдир" [90, с.108]. 
	Бурада ядяби тянгидин ядяби-тарихи миссийасы, онун юзцнямяхсуслуьу чох бариз ифадя олунмушдур вя бу фикрин мцяллифи 50 илдян артыг тянгидля мяшьул олан нцфузлу бир алим вя тянгидчидир. Ядяби тянгидин бядии ядябиййатын тяфяккцрц ролуну ойнадыьы дяфялярля гейд едился дя, чох заман онун бу ролу йа щяддиндян артыг аз гиймятляндирилмиш, йа да щечя ендирилмишди. Бунун да обйектив вя субйектив сябябляри вардыр. Обйектив сябяби тянгидин юзцндя ахтармаг лазымдыр. Ядяби тянгид ядябиййата мцнасибятдя айры-айры шяхси зювглярин, сырф субйектив бахышларын ифадясиня чеврилирся, йяни бир груп адамын дигтясиня, дириъор чубуьуна табе етдирилирся, о заман тянгид юз обйективлийини итирмиш олур, конйуктурайа чеврилир. Йашар Гарайев тянгиддяки бу зярярли мейл щаггында йазыр: "Тямянналы йазычынын тякяббцрц вя хцдбинлийи гуллуьунда дуран тянгидчи ону ещкамчы вя графоман йухусундан айылмаьа гоймур, юз нювбясиндя тямянналы вя иддиалы йазычы да беля тянгидчинин юзцнц шяхси йалтаьы вя муздлу мяддащы сявиййясиня ендирир. Беляликля, чевря гапаныр вя "йарадыжылыг" ямякдашлыьы, яслиндя, ики сяняткар арасында дейил, ики ишбаз арасында баш верир, мяняви цнсиййят – наьды алвер, сювдяляшмя, сазиш щцдудуна енир" [76, с.14].
	Даща сонра Йашар Гарайев ядяби тянгидин кцтляви жяза вя зоракылыг илляриндя антитянгидя чеврилдийи, "партийалы ядябиййата" гуллуг вя хидмят эюстярян тянгид сявиййясиня енмясиндян сюз ачыр.
	Субйектив сябяблярдян данышдыгда ися бурада ядяби тянгидя юэей вя йад мцнасибятдян сюз ачмаг олар.
	Бязиляри цмумиййятля ядяби тянгиди инкар етмиш, онун ядябиййата хейри дяймядийи, йарадыжылыьа дяхли олмадыьы барядя лцзумсуз мцлащизяляр иряли сцрмцшдцр.
	Унудулмушдур ки, ядяби тянгид айры-айры тянгидчилярин фярди йарадыжылыг мящсулу олмагдан ялавя щям дя чох шяряфли бир миссийаны йериня йетирир. Алман йазычысы Франс Фцман ядяби тянгидин бу ясас вя апарыжы вязифясини беля мцяййянляшдирмишдир: "Ядябиййатын юзц кими ядяби тянгиди дя айры-айры шяхсляр йарадыр, о да ядябиййат кими, тякжя фярди дейил, щям дя обйектив мязмун дашыйыр вя о да инсан шцуруна мцхтялиф жящятлярдян тясир эюстярир.
	Ядяби тянгид – ижтимаиййятин ядябиййат барядя фикринин там мяжму демякдир" [59, с.159].
	Даща сонра Ф.Фцман бу фикри дяринляшдиряряк йазырды ки, ядяби тянгид жямиййятин ряйини дя юзцндя жямляшдирир, жямиййят, ядябиййат вя тянгид гаршылыглы сурятдя, бир-биринин нормал фяалиййяти цчцн мясулиййят дашыйыр.
	"Уман йердян кцсярляр (Сон беш илин тянгидиня бир нязяр)" мягалясиндя дя Елчин Ф.Фцманын "Азярбайжан" ъурналында чап едилмиш мягалясиндя щямин фикирляря мцражият едир. Анжаг ону да ялавя едир: "Тянгид о заман ижтимаи фикря чеврилир ки, о сянятин инкишафына хидмят едяжяк бир игтидара маликдир. Щярэащ ядяби тянгид сянятин инкишафына янэял тюрядирся, демяли о сюзцн эениш мянасында ижтимаи фикря чевриляжяк игтидарда дейил, олса-олса беля бир дона бцрцнмяк истяйир, ижтимаи щяйатын актуал мцддяаларындан демагогжасына истифадя едир, лакин онун мащиййятиндян кянарда дайаныр" [25, с.15-16].
	Азярбайжан йазычыларынын ВЫЫ гурултайында сюйлядийи мярузядя Елчин ядяби тянгидин мящз беля бир игтидара малик олуб-олмадыьыны сцбута йетирир. О, щаглы олараг тянгидин икили характер дашыдыьыны; бир тяряфдян айры-айры тянгид фактларында мцзакиря вя елми мцбащисялярин ижтимаи ряй сявиййясиня йцксялдийини, диэяр тяряфдян ися дайаз, бясит вя сюнцк йазыларда тянгидин фярди гиймят сявиййясиндян йухары галха билмядийини ачыглайыр. Эюстярилян дюврдя (70-жи илляр) доьрудан да, ядяби тянгиддя беля икили вязиййят йаранмышды вя чох тяяссцф ки, ижтимаи ряйи ифадя едян тянгиди мягалялярля йанашы зяиф, бясит вя сюнцк йазылар да диггяти жялб етмиш, юзц дя бу жцр йазылар даща чох цстцнлцк тяшкил етмишдир.
	"Биздя тянгид чох йазылыр, щятта дейярдик ки, щяддиндян артыг йазылыр вя чох да чап олунур. Щяля билаваситя ядябиййатла баьлы чап органларыны демирик, диэяр мятбуатда да вахташыры мягаляляря, йени китаблар щаггында ресензийалара раст эялирик. Бу, ялбяття, бир тяряфдян йахшыды, бу о демякдир ки, мятбуатымыз йени китаблары излямяйя, онлары эениш охужу кцтляси арасында тяблиь етмяйя чалышыр. – Лакин икинжи тяряфдян беля бир мягаля вя хцсусян ресензийалар ахыны чох писдир, чцнки бурада кямиййят тамамиля кейфиййятин щесабынадыр. Бу мягаляляр чох заман цмуми вя мялум щягигятлярин тякрарындан, цнвансыз наразылыгдан, ресензийалар ися чох дайаз, щям дя шит вя сон дяряжя байаьы тярифлярдян ибарятдир" [25, с. 17-18].
	Ядяби тянгидин ижтимаи ряй сявиййясиня йцксяля билмямяси дя сайсыз-щесабсыз мцяллифляр дястясинин тясвири ресензийачылыьа алудячилийиндян, щям дя бу ресензийаларда охужу ряйи сявиййясиндя бясит вя примитив фикирлярин баш алмасындан йараныр. Мясяля бурасындадыр ки, сон беш илдя (1976-1981) мятбуатда 1000-дян артыг мцяллифин ресензийасы чап олунса да, бунларын чох бюйцк бир гисми охужу ряйиндян иряли эедя билмямишдир. "Охужу ряйинин ядяби тянгиди явяз етмяси факты йалныз мяйуслуг доьурур вя ядябиййатымызын эяляжяк синхрон инкишафы иля ялагядар наращатлыг йарадыр" [25, с. 19].
	"Доьрудан да, охужуларын (шерляри чап олунмайан мящялли шаирлярин, щекайя, повест вя романлары зяиф олдуьу цчцн рядд едилян йазычылар, драматурглар, шаэирдляр, тялябяляр, мцяллимляр, щякимляр, мцщяндисляр, диэяр ядябиййат щявяскарлары, достлар, танышлар) тянгидчиляри явяз етмяси наращатлыг доьуран факт иди вя бу факт инди дя ХХЫ ясрин астанасында да давам едир. Сябяб одур ки, ядяби тянгидля чох вахт профессионал тянгидчиляр дейил, сырф ядябиййатшцнаслар мяшьулдурлар.
	Сюнцк мягаляляр вя ресензийалар ахынында йубилей мягаляляринин хцсуси йер тутдуьуну гейд едян Елчин бу заман бир сыра щалларда бядии мейарларын ашаьы дцшдцйцнц, йахшы иля йаманын фяргинин итдийини дя нязяря чатдырыр. Ялбяття, Азярбайжан ядябиййатынын щяр щансы бир просесинин вя йа мцасир ядябиййатын эюркямли бир нцмайяндясинин йубилейини гейд етмяк лазымдыр, анжаг мясяля бурасындадыр ки, бу йубилейляря щяср олунмуш мягаляляр, тясадцфи мцяллифляр тяряфиндян йазылыр вя бу йазыларда "гейри-сямимилик, юлчц щиссинин итирилмяси, щягигятя уйьун олмайан шиширдилмиш гиймятляр" (Елчин) диггяти жялб едир.
	Ядяби тянгиди фикрин ижтимаи ряй сявиййясиндя дярк едилмясинин бир башлыжа аргументи дя тянгиддя фикир эенишлийинин, елми-нязяри, тяфяккцр, вцсятини, йарадыжылыг психолоэийасынын дяринликляриня вармаг бажарыьынын олмасыдыр. Лакин бязян бунун яксиня олур. Бу мягамда "тянгид юзц аз дцшцнцр, даща чох бядии дцшцнжяляри тясвир вя тясбит едир, чох заман ися буна щеч жящд дя эюстярмир"  [25, с. 22].
	Тянгидин ижтимаи ряй кими дярж вя етираф олунмасыны тянгидчи шяхсиййяти иля дя чох сых баьлылыьы вя ялагяси вар. Она эюря дя тянгидчинин "мян"и вя мясулиййяти мясялясиня диггяти йюнялтмяк истяйирик.
	* * *
	Йашар Гарайев тянгидимизин патриархлары олмуш Мяммяд Ариф вя Мяммяд Жяфяря щяср етдийи мягалялярдя тянгидчи шяхсиййяти вя "мян"и иля баьлы бязи мцлащизяляр иряли сцрцр. Щямин мцлащизялярдя нязяря чарпан ясас мцддяалар бунлардан ибарятдир ки, "сабитлик-тянгидчи шяхсиййятинин тамлыьы вя бцтювлцйц яламятидир". Ялбяття, бу сабитлик анлайышы Й.Гарайевин тяфсириндя эенишлийи иля тягдим едилир. Бунун цзяриндя дайанмайыб биржя ону гейд едя билярик ки, истяр Мяммяд Ариф Дадашзадя, истярся дя Мяммяд Жяфяр Жяфяров бу сабитлийи "ядяби щярякатымызы тянгиддя излямяйя ян чох имкан верян мараглы вя ибрятли йарадыжылыг нцмуняляри" иля сцбут етмишляр. Бу йарадыжылыг нцмуняляриндя ися тянгиди ижтимаи ряй сявиййясиндя гябул едилмясини шяртляндирян тянгидчи "мян"и вя мясулиййяти щиссинин щифз олунмасыдыр.
	Мараглыдыр ки, Елчин дя бир нечя мягалясини Азярбайжан тянгидинин танынмыш нцмайяндяляриня щяср етмиш вя щямин мягалялярдя мящз тянгидчи "мян"и вя мясулиййяти иля баьлы мараглы мцлащизяляр иряли сцрмцшдцр. Бу мягалялярдян бири академик Мяммяд Ариф щаггындадыр. Елчин М.Ариф шяхсиййятинин башлыжа хцсусиййятини беля нязяря чарпдырыр: "Мяммяд Ариф йалныз Азярбайжан ядябиййаты вя ядябиййатшцнаслыг елми нцмайяндяляри цчцн дейил, цмумиййятля Азярбайжан мядяниййят хадимляри, ижтимаи елмлярля мяшьул оланлар цчцн "Ариф мцяллим" иди. Щям дя бир йох, бир нечя няслин мцяллими иди вя мясяля йалныз бунда дейилди ки, о сюзцн мцстягил мянасында бир чохумузун мцяллими олмушдур. Мясяля бурасында иди ки, Ариф мцяллим "мцяллим мявщумунун дашыдыьы мяняви йеткинлийи, идракы камиллийи юз шяхсиййятиндя вя йарадыжылыьында жямляшдирмишди"  [25, с. 131-132].
	М.Арифин тянгидчи кими севилмясинин вя тянгидчи кими "мцяллим" сявиййясиня йцксялмясинин дя ясас сябябини мящз "айры-айры ясярляр вя ядяби щадисяляр щаггында бир фярдин щцсн-ряьбяти,  тягдир йахуд тякдири йох, чох заман ижтимаи фикрин мцасир инкишафы сявиййясиндян сюйлянян" мцлащизялярдя ахтармаг лазымдыр. Даща сонра Елчин М.Арифин тянгидчи шяхсиййяти иля "мян"и иля баьлы диэяр компонентляр цзяриндя дя дайаныр: "ядябиййатда вя сянятдя мцасирлийи дуймаг вя ону мцасир елми-нязяри тялябляр сявиййясиндян ишыгландырмаьы, тягдим етмяйи, гиймятляндирмяйи бажармаг", ясасландырылмыш мцлащизяляр иряли сцрмяк, "вердийи щюкмляри сцбутсуз гоймамаг", ядябиййатын эянжлийиня гайьы иля йанашмаг! Елчин М.Жяфяря щяср етдийи мягалясиндя дя тянгидчи цчцн важиб вя зярури олан кейфиййятляри М.Жяфярин симасында цмумиляшдирир. Яввялжя онун шяхсиййятиндяки ишыглы жящятляр цзяриндя дайаныр: "Жяфяр мцяллим йеня дя щямин мцлайим, тялябкар вя тявазюкар инсан, алимдир.
	Онун тявазюкарлыьы дярк олунмуш тявазюкарлыгдыр, йяни мцдриклийи, анламаьын доьурдуьу тявазюкарлыгдыр, чох шей едиб щяля щеч ня етмямяк щасилатындан эялян ягидянин йаратдыьы щяр жцр жидди иддиадан азад тявазюкарлыгдыр, мяняви ращатлыг тявазюкарлыьыдыр. Мяняви тямизлик ися щямишя Жяфяр мцяллимля бирэя олмушдур.
	Мящз беля бир йарадыжылыг-шяхсиййят вящдяти ядяби ижтимаиййят арасында, тялябяляри арасында, она дярин щюрмят газандырмышдыр"  [25, с.152].
	М.Жяфярин ядябиййат нязяриййячиси, тянгидчи, рус ядябиййаты тядгигатчысы-театршцнас алим, философ, педагог кими танынмасында мящз бир шяхсиййят кими бцтюв олмасыйды. Бу жящят онун йарадыжылыьынын елми-нязяри сявиййянин сабитлийини, мяхсуси дяст-хятт сащиби олмасыны тямин едирди. Елчин бу мягамда М.Жяфярин тянгидля вя тянгидчийля баьлы сюйлядийи мцлащизяляри дя мисал эятирир, йарадыжылыгла шяхсиййят арасындакы щармонийаны тясдиг едир:
	М.Жяфяр "Тянгид вя ядябиййатшцнаслыьымызын йени вязифяляри" адлы мягалясиндя мцасир дюврдя тянгидчилик кредосуну беля мцяййянляшдириб: "Тянгидчи, йери эялдикжя классик ирся мцтляг нязяр салмалы олса да, онун ясас иши бу эцнцн ядябиййатыны бу эцнцн щяйаты иля вя чох щалларда бу эцнцн охужусуна йенижя чатан бядии ясяри жанлы щяйат просесляри иля бу эцнцн инсанынын фяалиййяти, мцбаризяси, мяняви алями иля ялагяляндирмякдян ибарят олур. Беля бир истигамятдя апарылан тядгигатда, тящлилдя тянгидчинин кюмякчиси мцасир жанлы щяйат, юзцнцн варлыьы, дяркетмя габилиййяти, зянэин щяйат тяжрцбяси вя камил нязяри билийидир"  [25, с. 162].
	Елчин йухарыда ситат эятирилян фикрин М.Жяфяри сяжиййяляндирдийини хцсуси диггятля нязяря чатдырыр.
	Тянгидчинин "мян"и вя мясулиййяти иля баьлы Елчинин даща эениш тясяввцр йарадан бир мягаляси дя диггяти жялб едир. "Тянгидчинин "мян"и вя тянгидин проблемляри" мягаляси танынмыш тянгидчи Йашар Гарайевин "Тянгид: проблемляр, портретляр" (Бакы, Азярняшр, 1976) вя "Поезийа вя няср" (Бакы, "Йазычы, 1979) китабларына щяср олунмушдур. Мягалядя мящз щямин проблем конкрет олараг бир тянгидчинин йарадыжылыьында излянилир. Елчин бу йазыда тянгиддя "юзцнцдярк"ин, "юзцнцтящлил"ин эцжляндийини, мящз бунун сайясиндя фяал, ещтираслы вя вятяндаш публисистлийиня малик "мян"ин тянгиди тяфяккцря даща дяриндян нцфуз етдийини ачыглайыр. "Тянгид: проблемляр, портретляр" топлусунда "Тянгидин нцфузу" адлы бир мягалядя Йашар Гарайев тянгиди фикрин щямишя бядии фикрин диэяр сащяляриндян юзцнцн спесифик мцряккяблийи вя чятинлийи иля фяргляндийини гейд едир: "Тянгиди фикрин нцфузуну щяйатын, ижтимаи эерчяклийин мащиййятиня салынан тянгидчи нязяринин дяринлийи вя бу дяринлийин халис бядии ясярлярдяки, поетик мцшащидялярдяки дяринлик эюстярижиляри иля ня дяряжядя йцксяк ащянэ, щармонийа тяшкил етмяси мцяййянляшдирир"  [75, с. 114]. Бундан яксини ися Й.Гарайев беля изащ едир ки, яэяр щягиги тянгид юз тящлилиндя бядии ясяр мцяллифинин тягсирляндирмякдян вя йа тяриф етмякдян иряли эялирся, естетик тящлил йалныз примитив тясдиг вя йа примитив инкарла явяз едилир ки, бу жцр тянгидин ижтимаи-сийаси, ня дя естетик мювге фяаллыьындан бящс етмяйя щеч бир ясас галмыр. Буна эюря дя мцасир ядяби эерчякликдя тянгиди фикирля бядии фикир арасында йцксяк щармонийа щеч дя щямишя мцшащидя олунмур. Тянгид тенденсийалары бядии фикрин тенденсийаларыны габагламыр. Йашар Гарайев чох щаглы олараг гейд едир ки, "ижтимаи эерчяклийин, халг характеринин ядяби тянгиддяки парлаг яксиня, нясрдя, шер вя драматурэийада мейдана чыхан ян парлаг ясярлярин, бядии образларын онлара бярабяр "Тянгид образларына" раст эялмяк чятиндир. Мясялян, "Дяли Кцр" кими няср ясярини дяриндян ачан, "Дяли Кцр"ц тянгиддя йенидян йарадан, онун щямщцгуг "Тянгид образы" олан мягалямиз щяля йохдур. [75, с. 114-115]. 
	Ядяби просесдя щямишя юз тянгидчи нцфузу иля сечилян, йазыларындакы елми-нязяри тяфяккцрц вя принсипиаллыьы иля диггяти жялб едян Йашар Гарайевин бу мцлащизяляри сюзсцз ки, узун иллярин мцшащидяляриндян йаранмышдыр. Елчинин Й.Гарайевин бу гябилдян олан мцлащизяляриня мцнасибяти дя санки щямин фикирлярин тясдиги вя етирафына чеврилир, йяни ики тянгидчи щямряй, щямфикир олурлар. Лакин еля мягамлар да диггяти жялб едир ки, Елчин оппоненти иля разылашмадыьыны, сюйлядийи фикирлярин мцбащисяли олдуьуну демякдян чякинмир: "Буну хцсуси олараг гейд етмяк истяйирям ки, Йашар Гарайевин сюйлядийи фикир вя мцлащизялярин юзляри бязян тамам мцбащисялидир, бязян бу фикир вя мцлащизялярдя, оппонентлярля мцбащисялярдя ачыг-ашкар бир субйективлик юзцнц эюстярир, лакин ясас мясяля бурасындадыр ки, беля бир субйективлик вя сон дяряжя мцбащисяли идейалар йцксяк елми-нязяри сявиййядя мейдана чыхыр: сющбят дилетант мцщакимяляриндян йох, дцшцнмяйи вя дцшцндцрмяйи бажаран, сюзцн мцсбят мянасында профессионалын фикирляриндяки субйективликдян вя мцбащисяли жящятлярдян эедир"  [25, с.32].
	"Поезийа вя няср" китабынын тящлилиндя дя Елчин ядяби-тянгиди фикримизин инкишафында вя тянгидчинин юз фярди йарадыжылыг тякамцлцндя мцяййян рол ойнайан тянгид топлусунун мязиййятляриндян сюз ачыр, диггяти тянгидчи "мян"иня йюнялдир. Тянгидчи "мян"и яслиндя, Елчинин тянгидчи шяхсиййяти иля баьлы фикирлярини ачыгламаг цчцн бир васитяйя чеврилир. Елчин Йашар Гарайевин шяхсиндя тянгидчи "мян"ини нежя тясяввцр едир? Онун фикринжя, тянгидчи йазы тярзиндя, цслубунда, мцщакимя, тящлил вя тядгигатларында юзцнямяхсуслуьу иля сечилмялидир. Тянгидчи сосиолоъи тящлилля бядии сяняткарлыг тящлилини вящдятдя, паралел апармагда, бядии ясярин естетик дяйярини, бядии теманын сяняткарлыг хцсусиййятлярини кяшф етмякдя, бядии дуйьунун инжяликлярини фящмля дяриндян гаврамагда диггяти жялб етмялидир. Тянгидчинин мювгейиня эялдикдя ися: "ясл идейалы тянгид одур ки, орада йазычы шяхсиййяти, йазычынын эерчяклийя мцнасибяти иля йанашы тянгидчи шяхсиййяти, онун тянгидчи идеалы, щяйат щягигятиня вя бядии щягигятя мцнасибяти дя айдын ифадясини тапмыш олсун. Бу кейфиййят Йашарын тянгидиндя эцжлцдцр"  [25, с.326-327].
	Елчинин тянгидчи "мян"и вя тянгидин мясулиййяти иля баьлы фикир вя мцлащизяляри тякжя айры-айры тянгидчилярин йарадыжылыьыны, онларын ядяби тянгиддя ролуну, мювгейини ачыглайан мягалялярдя дейил, щямчинин бядии ясярляр щаггында гялямя алдыьы йазыларда да нязяря чарпыр. Мясялян, ""Гуйу" мцяллифиня мяктуб" мягалясиндя йазычы Иси Мяликзадянин "Гуйу" повестини тящлил едир, бу мягалядя Иси Мяликзадянин ясяриня там обйективликля йанашыр. Йазыр ки, сиз "Умудларын агибятини кяшф етмисиниз; Сиз Умудларын сцтцл кишилик щявясиня, тямизлийиня, мяняви паклыьа доьру щяля сювг-тябии мейлиня газылан гуйунун гаранлыьыны, хофуну, чиркабыны, сосиолоъи-етик ейбяжярлийини, эюстяря билмисиниз"  [25, с. 341]. Бу повести Иси Мяликзадянин йарадыжылыьында ирялийя бюйцк аддым щесаб едян Елчин, ясяри тящлил едяркян бу ирялиляйишин тяжяссцмц иля охужулары таныш едир.
	Елчинин тянгиди мягаляляриндя, фикир вя мцлащизяляриндя дярщал, еля илк бахышда диггяти жялб едян хцсусиййят – тящлил етдийи ясяря, щаггында сюз ачдыьы йазычынын йарадыжылыьына бирбаша мцнасибяти, щеч бир ниййят эцдмяйян ачыг мцнасибяти онун кифайят гядяр щяссас тянгидчи олдуьундан хябяр верир. Буна эюря дя тящлилляриндя, изащ вя ачыгламаларында о, сярбяст эюрцнцр. Елчин бир тянгидчи кими мясулиййятини юз шяхсиййяти, фикир вя мцлащизяляриндя юн плана чыхан "мян"и иля тясдиг етмяйя наил олур.  
	* * *
	Ядяби тянгидля баьлы мцзакиря вя мцбащисялярдя онун елм йахуд йарадыжылыг, сянят олмасы барядя бир-бириня зидд мцлащизяляр, тянгиди идрак щадисяси – елмин бир сащяси щесаб едянлярля йанашы, ону йарадыжылыг – сянятин  мяхсуси бир нювц кими дцшцнянляр дя аз дейил. Анжаг бизим фикримизжя, тянгиддя бунларын щяр икиси вящдят щалындадыр; бу фикри мцдафия едянляр даща чохдур. Академик Мяммяд Жяфяр йазмышдыр: "Тянгид елмдир, анжаг о ейни заманда йарадыжылыгдыр, сянят хцсусиййяти верян онун тядгигат материалынын, идрак обйектинин спесификасыдыр. Тянгидчи хцсусян жямиййят щяйатынын ян сяжиййяви жящятляриня диггяти жялб едиб, кяшфиййатчылыг ролуну ойнадыьы вя сяняткарлара усталыг юйрятмяк вязифясини ифа етдийи идрак, елми тяфяккцр иля бядии идрак, образлы тяфяккцр бирляшиб бир-бирини тамамлайыр"  [12, с. 151].
	Юнжя биз гейд етмишдик ки, Елчин дя бир тянгидчи кими "емосионаллыгла аналитиклийин вящдятини" ядяби тянгидин ясл йолу, ифадя формасы вя мяхсусилийи кими гейд етмишди.
	Чаьдаш ядяби тянгид нцмуняляриня диггят йетирдикдя бир-бириндян фяргли, сечилян, айрылан фярди дясти-хятт, цслуб мцхтялифлийи иля гаршылашырыг. Мясялян, Язиз Мирящмядов, Камал Талыбзадя кими йашлы тянгидчилярин ясярляриндя елми-нязяри тяфяккцрдян доьан елми-публисистик цслуб даща чох сяжиййявидир. Вахтиля М.Ариф, М.Жяфяр цслубуна хас олан бу хцсусиййят онларын ядяби-тянгиди йарадыжылыьында габарыг щисс олунур. Мцяййян мянада Бякир Нябийевин дя йазылары бу стиля йахындыр, анжаг о, щямин цслубда публисистик тона даща чох цстцнлцк верир. Йашар Гарайевин тянгидчи цслубуну ися елми-нязяри тяфяккцрля бядии тяфяккцрцн гярибя тярздя говушмасы, вящдяти кими дцшцнмяк олар. Онун йазыларында щяр щансы мцщакимя, щюкм, фикир мцтляг емосионаллыгла мцшаийят едилир. Анжаг бу емосионаллыг гятиййян елми-нязяри мцддяанын майасына, юзяйиня хялял эятирмир. Башга бир тянгидчи, Акиф Щцсейновун цслубу лянэярлидир, о, фикир вя мцлащизялярини эениш, ящатяли шякилдя, щятта узун жцмлялярля ифадя етмяйи хошлайыр. Шамил Салмановда ися ядябиййатшцнаслыг тямайцлц эцжлцдцр, онун йазыларында аналитик хятт даща апарыжыдыр. Мярщум тянгидчи Айдын Мяммядов ися юз цслубунда нязяри хятти айдын нязяря чарпдырырды, йяни даща чох нязяриййячи-тянгидчи кими чыхыш едирди, амма мягаляляриндя публисистик ащянэи дя сечмяк олурду. Камил Вялийевин щяр щансы ясяря дилчи алим кими йанашмасы мягаляляриндя ясас хятт олса да, бязян образлы ифадяляр сечмяк, щяддиндян артыг емосионаллыьа уймаг да онун дясти-хяттиня чеврилиб. Рящим Ялийев, Низамяддин Шямсизадя, Вилайят Гулийев вя Надир Жаббаров бир-бириндян фяргли йазы тярзиня малик олсалар да бир цслуби мягамда бирляширляр – дюрдц дя аналитик ифадя цсулуна мейл едир, онлар бядии ясяря вя йарадыжылыьа ядябиййатын юз дахили принсипляриндян йанашырлар. Вагиф Йусифли юз тянгиди йазыларында бцтцн бу цслублардан файдаланараг щямишя садя йазмаьа чалышыр, бязян тянгидчидян даща чох публисист кими, бязян сырф ядябиййатшцнас кими диггяти жялб едир, полемикайа да мейл едир. Нисбятян жаван тянгидчи Ариф Ямращоьлуну да тянгидчидян даща чох ядябиййатшцнас ролунда эюрцрцк, амма мараглы йазы тярзи иля академизмдян гачыр. Башга бир жаван тянгидчи Тещран Ялишаноьлу гялиз йазыр, щятта бязи мягамларда ону баша дцшмяк чятиндир, амма диггят йетирился, бу мцряккяб эюрцнян цслубда яввялдян сонадяк фикрин ардыжыллыьы мцшащидя олунур.
	Чаьдаш Азярбайжан ядяби тянгидинин цслуби мянзяряси бундан ибарятдир. Елчини бу мянада бир тянгидчи кими сяжиййяляндирсяк, Вилайят Гулийевин беля бир фикри иля гейдсиз-шяртсиз разылашмалыйыг: "Елчин тянгидчинин йарадыжылыьы Елчин йазычынын  ядяби-бядии фяалиййятинин давамыдыр вя бу мянада онун тянгидиндя ядябиййатдан эялян цнсцрляр, мягамлар чохдур. Елчинин тянгиди мягаляляринин яксяриййяти композисийасы, тящкиййя тярзи, образлылыьы вя нящайят, мцяллифин охужуларла йахынлыьы иля сечилир вя вахты иля академик Мяммяд Жяфярин тянгиддян тяляб етдийи кими, "ядяби ясяр гядяр тясири" олмалары иля диггяти жялб едирляр. Бу мягалялярдя емосионаллыгла академизм, дахили сярбястликля фикрин тутуму шярщи сых бирляшиб вя Елчин защирян садя бир шякилдя, лакин елмилик, принсипиаллыг вя нязяри бцновря зямининдя истяр мцасир, истярся дя ХХ ясрин яввялляриндяки Азярбайжан ядябиййатынын йарадыжылыг проблемляри щаггында мараглы, жялбедижи сющбят ача билир"  [84, с. 6].
	Елчинин ядяби-тянгиди фяалиййяти дя мящз бу стилдя емосионаллыгла йахшы мянада академизмин вящдятини якс етдирир. Илк тянгиди йазылардан башлайараг Елчин бу стиля, йазы манерасына бунларын йаратдыьы цслуба садиг галмышдыр. Мялумдур ки, сырф академик цслубда йазылан тянгиди мягаляляр охужуда (нязяря алсаг ки, бу тянгиди мягаляляри тякжя щямин сащя иля мяшьул олан мцтяхяссисляр дейил, диэяр ядябиййат мараглылары да охуйур) дарыхдырыжы овгат йарадыр. Лакин щяр щансы мягаля юзцндя тянгидчинин щисс вя щяйяжанларыны якс етдирян емосионал чаларлары да ещтива едирся, о заман бу мягаляйя диггят вя мараг хейли артажагдыр. "Поезийамызын бязи йарадыжылыг проблемляри (шер ахыны: ня етмяли?!)" мягаляси беля бир ящвалатын тясвири иля башлайыр: "Дейирляр ки, 20-жи иллярин яввялляриндя Гарабаьын мядяни мяркязи Шуша шящяриня гастрола эялмиш опера театры Цзейир Щажыбяйовун "Лейли вя Мяжнун" операсыны эюстярмяли имиш. Тамашайа бир саат галмыш Мяжнун ролунун ифачысы няйя эюряся ясябиляшир вя тамашаны позмаг мягсядиля сящняйя чыхмайажаьыны сюйляйир. Ня гядяр едирлярся дя ону йола эятиря билмирляр. Бу заман онларын йанына эялиб чыхан Ц.Щажыбяйов  щямин актйора дейир: 
	- Сян чох юзцня эцвянмя ки, сящняйя чыхмасан тамашаны сахлайажаглар. Шушада щяр булаьын башында, щяр тутун алтында бир Мяжнун отуруб. Бу саат эедиб бирини эятириб сящняйя чыхарарыг.
	Бундан сонра актйор сящняйя чыхмалы олур, чцнки о, билирди ки, бу сюзлярдя щягигят вар, Шуша жаванларынын яксяриййяти эюзял сяся маликдир вя потенсиал опера актйорларыдыр.
	Мян мцасир Азярбайжан поезийасы щаггындакы гейдлярими она эюря бу кичик щадисядян башлайырам ки, чох заман щямин щадисяни бир тяскинлик кими хатырлайырам – "биздя чох шер йазылыр". "Чох" бялкя дя о сюз дейил; биздя шер щяддян артыг йазылыр вя щяддян артыг чап едилир.
	Бу йахшыдыр йохса пис?" [23, с. 41].
	Чаьдаш поезийамызла баьлы чох жидди бир йарадыжылыг проблеминин елми-нязяри щяллиня эиришян тянгидчи сющбятя беля бир "емосионал" башланьыжла "тякан" верир. Бу "тякан"дан сонра "емосионаллыг" бир аз башга сяпэидя давам едир, проблемин важиб вя ящямиййятли олдуьуну вурьулайан Елчин бир нечя характерик суалла охужуну бу проблем ятрафында дцшцнмяйя сювг едир: "Тякрар едирям, Азярбайжан халгы шаир халгдыр. Лакин шаир олмаг о демякдирми ки, мцасир дюврдя щамы шер йазсын? Бу заман шерин, сянятин гиймяти дцшмязми вя щамынын шер йазыб шерин чап етдирмяси бу халгын цмуми шаир рущундан суи-истифадя олмазмы? Ейни заманда естетик зювгцмцзцн коршалмасына, естетик щисс вя щяйяжанымызын касыблашмасына дялалят етмязми?
	Мянжя, мящз беля олар. Бу фикир мцасир поезийамызын даща дягиг десяк, бу эцнкц шер тясяррцфатымызын тяжрцбясиндян доьур"  [23, с. 42].
	Гейд едяк ки, мягалянин сонунадяк бу емосионаллыг давам едир: суаллар, щяйяжанлы вурьулар бир-бирини явяз едир, анжаг бцтцн бунлар мягалянин елми-нязяри сявиййясиня гятиййян хялял эятирмир. Елчин халис ядябиййатшцнас сяриштяси иля мцасир поезийадан онларла мисаллар эятирир, фикрини сцбут етмяк цчцн ян зярури фактлара мцражият едир. "Шер ахыны"нын йаранмасыны тякжя мятбуаты башына эютцрян графоман нязм нцмуняляри иля дейил, щям дя бу "ахына" шяраит йарадан профессионалларын зяиф йазылары вя бцтцнлцкдя цмумсовет поезийасына хас олдуьуну гейд едир. О сябябдян дя Цмумиттифаг ядяби тянгидиндя "шер ахыны" щадисясиня мцнасибяти дя нязярдян гачырмыр.
	Елчинин башга бир проблематик мягаляси "Щекайя ъанры. Имканларымыз вя иддиамыз" да ейни "емосионал"  (сюзя гцввят) эиришля башлайыр.
	"Дейирляр ки, бир эцн бириси Молла Нясряддинин йанына хащишя эялир:
	- Молла, мяня бир мяктуб йаз.
	Молла сорушур:
	- Кимя эюндярирсян?
	- Бир гощумума.
	- Гощумун щарада йашайыр?
	- Баьдадда.
	- Йох, - дейя Молла башыны булайыр. – Баьдада эедя билмяйяжяйям.
	Хащишя эялмиш адам тяяжжцб едир.
	- Сянин Баьдадда ня ишин вар, а молла? Сян мяктуб йаз, мян юзцм ону эюндяряжяйям Баьдада.
	Молла дейир:
	- Мяним хяттими юзцмдян башга щеч ким охуйа билмир. Ону Баьдада эюндярсям, мян дя эяряк далынжа эедям ки, орада ону сянин гощумуна охуйам."
	Ачыьыны дейяк ки, биз мцасир Азярбайжан новелласы щаггында бу гейдляри йазмаг цчцн сон иллярин щекайя тясяррцфатыны бир даща нязярдян кечиряркян, истяр-истямяз бу лятифяни хатырладыг.
	Ня цчцн?
	Чцнки дюври мятбуатда "галын" вя "назик" ъурналларда, гязетлярдя мцтямади чап олунан, радиода сяслянян, телевизийада сящняляшдирилян бир чох йазыны щекайя ады иля охуйуб гуртардыгдан сонра фикирляширсян:
	"Мцяллиф ня демяк истяйир? Фикир нядир? Мягсяд нядир?" [23, с. 7].
	Щекайя ъанры иля баьлы бу проблем йазыда да юнжя адыны чякдийимиз мягалядя олдуьу кими емосионаллыгла аналитиклик йанашы аддымлайыр, бири диэяриня мане олмур. Елчин йеня ейни гятиййятля проблемин зярури олдуьуну, тяяссцф ки, бу зярури проблемя диггят йетирилмядийини вурьулайыр, щям дя бунун Цмумиттифаг сяжиййяли бир проблем олдуьуну нязяря чарпдырыр: "Бу эцн мцасир ядябиййатда "шер ахыны" барядя чох данышылыр, лакин нядянся "щекайя ахыны" диггяти бир о гядяр дя жялб етмир, щалбуки бу эцн "щекайя ахыны" да "шер ахыны" иля гоша аддымлайыр вя щеч дя ондан аз жидди бяла дейилдир. Щям дя беля бир "щекайя ахыны" бу эцн йалныз Азярбайжан ядябиййаты цчцн сяжиййяви щал олмайыб, диэяр милли ядябиййатларда да юзцнц габарыг шякилдя эюстярир"  [23, с.77].
	Йери эялмишкян гейд едяк ки, Елчин щяр щансы мювзу иля баьлы фикир вя мцлащизялярини ясасландырмаг цчцн тез-тез Гярб, Шярг вя Цмумиттифаг тянгидчи-ядябиййатшцнаслара мцражият едир, бязян щямин фикирляри гейдсиз-шяртсиз гябул едир, бязян дя онларла полемика тяряфи онун йазыларына бир жанлылыг, емосионаллыг эятирир, бу йазылары схематизмдян, елми-нязяри щюкм вя мцддяаларын академизминдян хилас едир. Мясялян, Елчин тякжя Азярбайжан йох, цмумиййятля, Совет щекайясиндя юзцнц эюстярян бир чатышмазлыгдан сяняткарлыьын щяйатилийи цстялямяси щадисясиндян сюз ачаркян Андрей Битовун "Албинанын эюзц иля" щекайясини мисал эюстярир. Щекайядяки уста гялямля ишлянмиш стилизасийаны хцсуси гейд едир, анжаг ясярдя характерляри эюстярмяк явязиня хасиййятнамялярин верилмясини, щяйатдан узаглыьы, гящряманларын гейри-жанлылыьыны, мцнасибятлярдя щяйат няфясини щисс едилмямясини, чылпаг мцщакимялярин тябиилийи цстялямясини гцсур сайыр. Юзц дя бцтцн бу гцсурлары цмуми сюзлярля ифадя етмир, щекайядян, орадакы айры-айры епизодлардан чыхыш едир.
	Гейд етдик ки, Елчинин тянгидчи цслубу емосионаллыгла аналитиклийин вящдятини якс етдирир.
	 Елчинин сырф йазычылыьындан иряли эялян еля тянгиди йазылары вар ки, бу йазыларда емосионаллыг даща цстцндцр. Бу йазылары сюзцн ясл мянасында тянгиди мягаля кими дейил, ессе кими гаврайырыг. Гожаман тядгигатчы Гулам Мяммядлинин 85 иллийи мцнасибятиля йазылмыш "Айдынлыг, ачыглыг, дцзэцнлцк", Фикрят Садыьын 50 йашына щяср олунан "Шяфгятля, мящяббятля", мярщум йазычы Сабир Сцлеймановун йарадыжылыьындан сюз  ачан "Чичякляр ачыланда", Яли Аьа Кцрчайлынын вяфаты мцнасибятиля йазылан "Ай ишыьында" вя с. мягаляляр, щямчинин "525-жи гязет"дя чап етдирдийи "Ядяби дцшцнжяляр" силсилясиндян олан йазылары ессе ъанрындадыр.
	* * *
	Ядяби тянгид нежя олмалыдыр? Онун спесифик, юзцнямяхсус бир йарадыжылыг сащяси олдуьундан, ижтимаи ряйин ифадяси кими мяна кясб етмясиндян сюз ачдыг, ейни заманда ону да гейд етдик ки, ясл тянгидин йолу – охужу иля цнсиййяти – мювжудлуьуну тясдиг етмяси емосионаллыгла аналитиклийин вящдятиндядир. Тябии ки, тянгиддя емосионаллыг, експрессивлик олмалыдыр. Чцнки яэяр тянгиди щяр шейдян яввял ядябиййат щадисяси щесаб едирикся, сюз сянятинин сферасына дахил олан мцстягил бир гол кими тясяввцр едирикся, ейни заманда бу баьлылыгда тянгидин юзцнямяхсус, спесифик жящятлярини нязяря чарпдырырыгса, бу хцсусиййяти тябии гябул етмялийик. Емосионаллыг ядяби тянгид нцмунясини гуру академизмдян хилас едир, беляликля, тянгид бир груп мцтяхяссисин дейил, эениш охужу кцтлясинин гябул етдийи бир сянят щадисясиня чеврилир. Анжаг бу о демяк дейил ки, ядяби тянгид мящз емосионаллыг цстцндя гурулмалыдыр вя тянгиди йазыларда елми-нязяри шярщ, тясвир лазым дейил. Тянгиддя щеч шцбщясиз апарыжы елми-нязяри, аналитик тяфяккцр тярзи апарыжы олмалыдыр.
	Узун илляр Азярбайжан Совет тянгидиндя тясвирчилик, бядии ясярлярин сцъет вя мязмунуну нягл елямяк, бу ясярлярдя мцсбят гящряманлары тярифлямяк, мянфиляри пислямяк дяб щалыны алмышды. Даща доьрусу, тянгиддя тясвирчилик о гядяр эениш йайылмышды ки, аз гала тянгидин юзц дюнцб олмушду "тясвир тянгиди".
	Елчинин 1966-1969-жу иллярдя йазыб баша чатдырдыьы "Тянгид вя няср" монографийасында бу "тясвир тянгиди"ндян хейли мисаллар эятирилир, онун Азярбайжан ядяби тянгидиня, онун инкишафына нежя зийан вурдуьуну ачыгланыр.
	Щямин ясярин икинжи фясли ядяби тянгид вя Азярбайжан бядии нясриндя характер мясялясиня щяср олунмушдур. "Тясвир тянгиди"нин бу иллярдя (1945-1965) нежя цстцн мювге газандыьы тянгидин аз гала характерик хцсусиййятиня чеврилдийи бу фясилдя даща бариз нязяря чарпыр.
	"Нясримиздя бядии характер мясяляси иля ялагядар мяхсуси йазылмыш, еляжя дя айры-айры няср ясярляринин тящлилиня щяср олунмуш мягалялярин яксяриййятиндя гящряманлар сцни сурятдя ики йеря айрылыр – мянфи, мцсбят сурятляр вя онларын яксяр щалларда сосиолоъи тящлили верилмякля кифайятлянилмишдир. Бу заман чох мараглы вя характер бир анлашылмазлыг мейдана чыхмышдыр. Шяхсиййят, онун ижтимаи мювгейи вя онун иши иля бядии сурят, даща доьрусу сцрятин бядии сявиййяси бир-бириня гарышдырылмышдыр, бядии сурятин сящвляри мцяллифин сящвляри кими вя йахуд тясвир олунан шяхсиййятин бязи мцсбят жящятляри мцяллифин бядии мцвяффягиййяти кими баша дцшцлмцшдцр, дейяк ки, яэяр йазычынын гялямя алдыьы гящряман памбыгчы гыздырса вя о, эцндялик планы 120 фаиз йериня йетирирся, демяли бу гящряман дольун бядии сурятдир" [23, с.234-235].
	"Тясвир тянгидинин бу шаблон, артыг стереотип щала кечян хцсусиййятини Елчин айры-айры тянгиди мягаля вя ресензийаларындакы мцлащизялярля сцбута йетирир. Тяфяррцата вармадан анжаг бир мисал эятиряжяйик: "Йазычы Иса Щцсейновун "Бизим гызлар" адлы повестиндя бящс олунан ейни адлы мягалядя эюстярилир ки, ясярин гящряманы Минайя диггяти жялб едян сурятдир (мягалянин мцяллифи Гулу Хялиловдур, Ядябиййат вя инжясянят гязети, 30 йанвар 1954-жц ил). Айдын мясялядир ки, "ня цчцн суалы" мейдана чыхыр вя тянгидчинин дя боржу бу суала жаваб вермякдир. "Йахшы гящряман" – эцжлц бядии сурят олмайа биляр, яэяр Минайя она эюря диггяти жялб едян сурятдирся, ки, щяр гутудан 100 грам барама эютцрцр, бяс щяр гутудан 100 йох, 150 грам барама эютцрсяйди нежя оларды – диггяти жялб едян сурят олардымы? Йахуд щяр гутудан 100 явязиня 80 грам барама эютцрсяйди, диггяти жялб етмяздими" [23, с.235].
	Мялум мясялядир ки, бядии сурятлярин сцни шякилдя бу жцр ики гисмя айрылмасы – бядии ядябиййатда онларын реал тясвир олунмамасы эет-эедя бядии нясрдя шаблон ситуасийаларын щеч бир бядии вя психолоъи ясасы олмайан охшар щадися вя "дяйишмялярин" мейдана чыхмасына шяраит йарадырды.
	Мясяля бурасындадыр ки, ядяби тянгид бу жцр шаблона, стереотипя гаршы чыхмаг явязиня сцни "мянфи" – "мцсбят" бюлэцсцня ряваж верирди. Ясас диггят она йюнялдилирди ки, тяки мцсбят сурятляр дольун тясвир олунсун, мянфи инсан сурятляри йазычы истедады сайясиндя дя йарадыла биляр. "Садя бир щягигят унудулмушду ки, чох алчаг адам эцжлц бядии сурят ола биляр, нежя ки, чох йахшы адам чох зяиф сурят олар вя йахуд яксиня: щяр шей йазычы истедадындан, йяни ясярдя тясвир олунан сурятлярин бядии санбалындан асылыдыр. Унудулмушду ки, эяряк "мянфи" сурят эцжлц бядии кейфиййятляря малик олсун ки, "мцсбят сурят" дя сцни йолла йох, тябии йарансын, эцжлц бядии сурят кими мейдана чыхсын" [23, с.241].
	Мцщарибядян сонракы дювр Азярбайжан бядии нясринин ян нюгсанлы жящятляриндян бири "мцсбят гящряман вя ямяк" мясяляси иди ки, Елчин юз монографийасында тянгидин бу мясяляйя мцнасибятини нязярдян гачырмыр. Мцсбят гящряманы щяртяряфли мцасир инсан кими йох, йалныз бир пешя сащиби, уьурлу "иш адамы" кими тясвир етмяк артыг яняня щалына кечмишди. Елчин юз ясяриндя Мир Жялалдан беля бир ситат эятирир:
	"Бир чох ясярляримиздя тясвир олунан адамлар реал, тябии чыхмыр. Ня цчцн? Она эюря ки, йазычы онлары мараглы, мцряккяб, щяйати олан жанлы адамлар кими йох, анжаг бир пешя сащиби кими сядр, катиб, тракторчу, буруг устасы, мцяллим вя саиря кими тясвир едир. Мешин пенжяйи яйниндян чыхарт, райком катиби юз образыны итирмиш олур" [99, с.128].
	Елчинин гейд етдийи кими бу мясяля иля ялагядар мцщарибядян сонракы дювр Азярбайжан ядяби тянгидинин икили характери мейдана чыхырды. Бир тяряфдян бу жцр "мцсбят гящряманлар" тянгид олунурдуса да, бядии жящятжя зяифлийи эюстярилирдися дя, диэяр тяряфдян Азярбайжан нясринин бу нюгсанлы жящяти разылыг щиссиля йазычы мцвяффягиййяти сайылырды. Сяс чохлуьу икинжилярдя иди…
	Елчин диггяти о заман ядяби алямдя мцяййян мцбащисяляря сябяб олмуш Я.Вялийевин "Эцлшян" повестини йада салыр, бу ясярля ялагядар дярж олунмуш мягаляляри нязярдян кечирир. Мясялян, тянгидчи Жяфяр Жяфяров о заман чох щаглы олараг йазырды ки, "гящряманы ямяк просесиндя тясвир етмяк лазымдыр" тезиси йанлыш вя биртяряфли баша дцшцлцр. Ж.Жяфяров "мягсяд тясяррцфат щадисялярини эюстярмяк йох, бу щадисялярин доьурдуьу фикир вя щиссляри жанлы шякилдя ифадя етмякдир" дейирди вя сцбут едирди ки, повестдя Ханпяри суряти Эцлшяня нисбятян бир бядии сурят кими даща эцжлцдцр, чцнки "Ханпяри тясяррцфат щадисяляри" ичярисиндя итиб-батмыр, "Эцлшян ися памбыг якининя щазырлыгдан башламыш та памбыг йыьымына гядяр тарладан демяк олар ки, айрылмыр вя охужу ардыжыл олараг памбыг бежярилмяси просесини бцтцн инжяликляриня гядяр изляйир. Эцлшянин сюзц-сющбяти, фикри-зикри памбыглардыр, башга щеч бир шей онун диггят мяркязиня дахил ола билмир" [13, с.149].
	Бу доьру олан мцлащизяйя гаршы башга бир тянгидчи "мцсбят гящряманларын характерлярини ачыб эюстярмяк цчцн биринжи шярт онларын ишини, фяалиййятини эюз габаьына эятирмякдир, кцтлялярин ямяк жошгунлуьуну йцксялдян сосиализм йарышы, щяйатда олдуьу кими, бядии ядябиййатда да мцсбят гящряманлары сяжиййяляндирян ян гцввятли васитядир" (Гасым Гасымзадя) фикрини чыхарыр. Беляликля, бядии зяифлик иш просесинин тясвири иля юрт-басдыр едилир.
	Бу вя йа буна бянзяр мисалларла о дюврцн "тясвир тянгиди"нин сяжиййяви хцсусиййятлярини якс етдирян Елчин тянгиддя тясвирчилийи, образлары сцни шякилдя "мцсбят"-"мянфи" бюлэцсцня айырмаьы бцтцн инсани кейфиййятляри иля жанландырмаг явязиня садяжя гыса характеристика вермяйи зяиф вя нюгсанлы щал саймышдыр. Бу сябябдян дя эюстярилян дюврцн ядяби тянгиди юз икили характери иля диггяти жялб етмиш, охужуда бядии ясяр щаггында дцзэцн вя обйектив тяясцрат йарада билмямишдир. Тянгидчи Низамяддин Шямсизадя доьру гейд едир ки, "тянгидчи бядии мящсула истинадян юзц вя зяманяси щаггындакы идраки гянаятлярини шярщ едир. Беля дяркетмянин мащиййятиндя башлыжа принсип кими гиймятлянмя, дяйярлянмя дайаныр… Башга сюзля ядяби тянгид спесифик дяйяр-идрак просесини якс етдирир. Тянгидчи ядяби просеси вя бядии сярвяти доьру, обйектив гиймятляндирмяк цчцн ижра етдийи идрак фяалиййятини мящз эюстярилян "дяйярлянмя"нин васитясиля охужунун (кцтлянин вя беляликля дя зяманясинин) цмуми тяфяккцр фяалиййятиня говушдурур. Демяли, тянгидчи идракынын цмумохужу гянаяти иля ейни бир контекст тяшкил етмяси, онунла ейни бир мяжрада ирялийя доьру ващид ахына гарышмасы мящз гиймятляндирмя сайясиндя мювжуд олур" [7, с.111].
	Тянгидчинин бядии просесдя ядяби сярвяти доьру-дцзэцн, обйектив гиймятляндирмяси, щеч шцбщясиз, охужунун (кцтлянин йох, мящз ядябиййаты севян охужунун!) мараьыны юзцня чякир. Буна да тянгидчи йалныз усталыьы вя мядяниййяти, щям йазычыны, щям дя ясяри дяриндян дуймасы сайясиндя наил ола биляр. Рус ядябиййатшцнасы А.Л.Дымшитс йазыр: "Критик своего рода барометр читательских мнений и вкусов, барометр на который полезно посматривать, писателю" [135, с.55].
	Гейд едяк ки, "тящлил тянгиди"нин бязи нцмуняляри 50-жи иллярдя йаранса да, онун "тясвир тянгиди"ни цстялямяси 60-жи иллярдя о гядяр дя щисс едилмирди. Йалныз 60-жи иллярин ахырларындан башлайараг ядяби тянгиддя бядии сярвяти дцзэцн гиймятляндирян фикир вя мцлащизяляри тящлилляр цзяриндя гуран нцмуняляр цстцнлцк тяшкил етмяйя башлады. Йашар Гарайев, Акиф Щцсейнов, Шамил Салманов, Айдын Мяммядов, Камил Вялийев, Ариф Сяфийев, Рящим Ялийев, Вагиф Йусифли кими истедадлы тянгидчиляр 70-жи иллярдян башлайараг бу просеси сцрятляндирдиляр. Бу сырада щеч шцбщясиз, Елчинин дя ролу аз дейил. Онун "Мцасир тянгидимиз: Вязиййят вя вязифяляр", "Поезийамызын бязи йарадыжылыг проблемляри", "Щекайя ъанры, имканларымыз вя иддиаларымыз", "Драматурэийада шяртилик барядя", "Айдын вя Айдынларын фажияси", "Уман йердян кцсярляр", "Тянгидимизин методолоъи проблемляри", "Азярбайжан ушаг ядябиййаты щаггында", "Фикрин карваны", "Тянгидчинин "мян"и вя тянгидин проблемляри", "Нясримиздя конфликт вя характер проблеминин тядгиги", ""Гуйу" мцяллифиня мяктуб" вя саиря мягаляляри мящз "тящлил тянгиди"нин эюзял нцмуняляри кими диггяти жялб етмишдир. Бу мягаляляри цмумиляшдирдикдя, бир кцлл щалында сяжиййяляндирсяк, ашаьыдакы гянаятя эяля билярик: 
	1. Елчинин мягаля, ресензийа вя мягаляляриндя щаггында сюз ачылан йазычыларын йарадыжылыьына (конкрет бир ясяриня йахуд ясярляриня) обйектив, принсипиал бир мцнасибят диггяти жялб едир. О, истяр классик ядябиййатда, истярся дя щяр щансы бир ядяби проблемдян сюз ачаркян бу мейара садиг галыр.
	2. Юнжя биз Елчинин тянгиди цслубунда, йазы тярзи вя манерасында "емосионаллыг" факторуну гейд етдик, эюстярдик ки, бу "емосионаллыг" ядяби щадисяляри гиймятляндирмядя елми-нязяри бахышы гятиййян зяифлятмир. Елчин мцщакимя вя щюкмляриндя ядябиййатшцнаслыг елми вя ядяби тянгидин контекстиндян чыхыш едир.
	3. Елчин тящлил, шярщ вя изащларында мювзунун, проблемин ян важиб, ян зярури мягамларына диггят йетирир. Яэяр о, йазырса ки, Жялил Мяммядгулузадя Азярбайжан ядябиййатшцнаслыг елминин вя цмумиййятля, Азярбайжан ижтимаи фикринин даими диггят мяркязиндя олан елми-тядгигат обйектляриндян биридир; Жялил Мяммядгулузадя щаггында чох йазылмышдыр, лакин… Ейни заманда Жялил Мяммядгулузадя щаггында аз йазылмышдыр, бу фикри юзцнцн мцстягил, мцтляг мянада обйектив щесаб етдийи мцлащизялярля сцбута йетирмялидир, йяни изащ вя шярщляриндя щямин проблемин доьрудан да важиб олдуьуну бир аналитик кими ачыгламалыдыр.
	 "Ики сябябя эюря. Биринжиси, она эюря ки, сющбят сон дяряжя зянэин вя чохсащяли бир йарадыжылыгдан вя фяалиййятдян эедир, вя беля бир зянэинлийин, чохсащялилийин елми-нязяри ещтивасы цчцн тяхминян 45 ил чох аз бир дюврдцр. Икинжиси, она эюря ки, Жялил Мяммядгулузадя щаггында йазыланларын щамысы, тядгиг, тящлил вя тясниф обйектляринин тяляб етдийи, йяни юзцнямцвафиг сявиййядя дейил. Биз тяяссцф, бунун аз шащиди олмамышыг ки, Жялил Мяммядгулузадя щаггында йазылмыш ясярин ясас щядяфи онун йарадыжылыьы вя фяалиййяти йох, диссертасийа мцдафия етмякдир, диссертасийа мцдафия етмяк хятриня чап олунан мягалялярдир" [25, с.287].
	Елчин диэяр мягаляляриндя мящз бу сайаг тящлил вя шярщя садиг галыр, ядяби предметин бцтцн компонентлярин ичярисиндя ян зярури компоненти сечя билир. Башга бир мисал, "Тязадларын фажияси" адыл ресензийада Язизбяйов театрынын икинжи сящнясиндя тамашайа гойулмуш Ъан Ануйун "Медеа" фажиясиндян сюз ачыр. Бу ресензийада щяля гядим йунан мифолоэийасынын тяркиб щиссяляриндян бири олан Медейа ящвалатынын Ъан Ануйун тяфсириндя нежя якс олунмасында щям гурулушчу реъиссор М.Фярзялибяйовун бу ясяря ориъинал гурулуш вермясиндян вя мяхсуси реъиссор тяфсириндян, щям дя айры-айры актйорларын эцжлц вя йа зяиф ойунундан сюз ачыр.
	Тябии ки, инандырыжы тящлил вя шярщлярля Елчинин ядяби-тянгиди фяалиййяти мящз бу инандырыжылыьы кими нязяри сявиййя иля сечилир, йадда галыр.
	ХХ ясрдя юз ядяби вя бядии йарадыжылыьы иля ядяби мцщитдя аб-щава йарадан насирлярдян бири олан Елчин ХХЫ ясря – ЫЫЫ миниллийя дя гцввятли бир ахтарыш ещтирасы иля дахил олду. Эюркямли дювлят хадими кими сямяряли фяалиййятля бярабяр, о уьурла "Ядябиййатда тарих вя мцасирлик проблеми (Азярбайжан ядяби тарихи просесляринин нязяри тядгиги ясасында)" чох мараглы мювзуда докторлуг диссертасийасы мцдафия етди. Яслиндя бу мцдафия тянгидчи Елчинин щям дя бир ядябиййатшцнас кими ижра етдийи фундаментал ишлярин бир нюв йекуну иди.
	Елчинин сон заманлар, хцсусиля "525-жи гязет"дя чап олунмуш мягаляляри, мцсащибяляри, хцсусиля дя "Мцасир дюврдя Азярбайжан ядяби тянгидинин йарадыжылыг проблемляри" [26,27,28,29 нойабр 2002, 525-жи гязет] адлы эцндялик-дейимляри мцасир ядяби тянгидин чевик ъанрлары щесаб олуна биляр. Афористик дейим тярзи, конкрет дягигляшмя, тизфящм цмумиляшдирмяляр бу тянгидин ясас цслуби вя естетик хцсусиййятляридир.
	Елчин сон дювр тянгиди йазыларында ядябиййатын истиглал епохасы иля баьлантыларыны ачмаьа чалышан, ядябиййаты щяйата даща да йахынлашдырмаг уьрунда мцбаризя апаран фяал бир шяхсиййят кими чыхыш едир.
	Чап олунан йазылары эюстярир ки, Елчин щям дя ядяби тянгиддя яняняляри тякмилляшдирмяк, ещкамларын жазибядар нцфузуну дяф етмяк йолу иля эедир.
	Йцксяк нязяри дяринликля йазычы хислятиндян, лирик насир гяляминдян эялян емосионаллыг вя бядиилик, мцряккяб нязяри-тарихи проблемляр щаггында айдын данышмаг сяйи онун тянгидчи манерасыны сяжиййяляндирян, она мцасирлик дуйьусу ашылайан хцсусиййятлярдир.
	Бяли, юзц демишкян, "Елчин тянгиди ядябиййат наминя йазыб" ("Али садялик", "525-жи гязет", 23.03.2002), о тянгидя ядябиййатдан эялиб, онун тянгиди щямишя ядябиййатын бядии мянафеляриня хидмят едиб.
	НЯТИЖЯ
	Йола салдыьымыз ХХ яср сон дяряжя мараглы, юнямли, щям дя эярэин вя зиддиййятли щадисялярля зянэиндир. Ижтимаи-сийаси щяйатда баш верян бцтцн бу просесляр сюз сянятиня, айры-айры эюркямли сяняткарларын йарадыжылыьына да тясирсиз галмамышдыр. Сталинин шяхсиййятя пярястиш култу арадан галдырылдыгдан сонра юлкядя – ССРИ мяканында – о жцмлядян, Азярбайжанда мцяййян демократик аб-щава йаранмыш, жямиййятин инкишафында мцяййян ирялиляйиш нязяря чарпмышдыр. Азярбайжан ядябиййаты да мящз бу иллярдян башлайараг йениляшмяйя, яввялки доьмалардан узаглашмаьа жан атмышдыр. "Йени Азярбайжан нясри" тямайцлц дя мящз бу йениляшмянин тязащцрц кими гиймятляндириля биляр. Бу тямайцлцн формалашмасында вя мцяййян мцддят нясрдя апарыжы тенденсийайа чеврилмясиндя 60-жы иллярдя ядябиййата эялян нясиллярин, о жцмлядян Елчинин бюйцк ролу олмушдур.
	Елчинин няср йарадыжылыьы чаьдаш Азярбайжан нясриндя юзцня мяхсуси бир йер тутур. О, бир насир кими фяргли йазы тярзиня мяхсуси цслуб хцсусиййятляриня, бядии дцшцнжя тярзиня маликдир. "Йени Азярбайжан нясри"нин сянятдя реаллашдырдыьы бир сыра проблемляр онун йарадыжылыьында юз яксини тапмышдыр. Совет ядябиййатынын тяблиьат эцжцня йарадылан мцсбят гящряманлары артыг 60-жы иллярдя юз тясир эцжцнц итирирди, образларын тясвириндя биртяряфлилик, йаланчы никбинлик, пафос, ямяк просесинин юн плана кечмяси артыг шаблона, схемя чеврилмишдир. Елчинин гящряманлары ися санки яввялки "мцсбят" гящряманлара мцхалиф кими мейдана эялди, онлар юз адилийи, садялийи вя щяр шейдян яввял тябиилийи иля диггяти жялб етдиляр. Лакин Елчин бу ади гящряманларда эизли галан потенсиалы – гейри-адиликляри цзя чыхарды. Бядии тясвирдя ися реаллыг, инандырыжылыг принсипи юн планда иди, Елчин щяйатын еля анларыны, еля мягамларыны бядии тящлиля эятириб чыхарды ки, бунлар яняняви нясрдя йох иди. Йазычы бу гящряманлары йарадаркян юз фикир вя дуйьуларыны, жямиййят вя эерчяклик щаггында дцшцнжялярини ифадя етди. Бу мянада Елчинля онун мянсуб олдуьу ядяби нясил арасында бир йахынлыг, доьмалыг щисс олунур.
	Елчин илк йазыларында фярди цслуба мейл едян, башгалары кими дцшцнмяйян вя йазмайан йазычыдыр. Онун фярди цслубу еля илк йазыларындан яввялжя айры-айры жизэиляр щалында, эет-эедя бцтюв вя там шякилдя юзцнц бирузя верди. Бу цслуба хас олан лирик тон, публисистик ащянэ вя йери эялдикдя расионал дцшцнжя тярзи бязян айры-айрылыгда, бязян бцтюв вя вящдят щалында диггяти жялб едир. Бу цслубда охужуну даим юзцня жялб едян бир сыра хцсусиййятляр вар ки, онлардан ян цмдяси сялис вя ряван дилдир, айдын вя ифадяли тящкиййя тярзидир.
	Елчин нясриндя лирик-психолоъи цслуб даща апарыжыдыр. "Йени Азярбайжан нясри"нин ядябиййатда бир тямайцл кими диггяти жялб етмясиндя щеч шцбщясиз лирик-психолоъи цслубун бюйцк ролу олмушдур. Елчин вя онун мянсуб олдуьу ядяби нясил щяйатын вя эерчяклийин, жямиййят щадисяляринин мяналандырылмасында лирик-психолоъи цслуба хцсуси ящямиййят вермиш, бу цслубу фярди йарадыжылыг симасында, сюзц нежя ифадя етмяк цсулуна чевирмишляр. Бядии тящкиййя психолоэизмин габарыг тярздя нязяря чарпмасы, рущи алямин – дахили дцнйасынын якс етдирилмяси мящз бу цслубун сайясиндя мцмкцн олмушдур. Елчинин бядии шяртилик ясасында гялямя алдыьы щекайяляриндя дя бу жящят хцсусиля габарыгдыр. Лирик психолоъи цслубун нясрдя эюрцнмяси вя тяжяссцмц ися бир чох кющнялмиш ифадя цсулларынын юз йерини тярк етмясиня сябяб олду. Бу да нясрдяки кейфиййят дяйишикликляриня бир мисалдыр.
	Елчин йарадыжылыьында тянгидчилик хятти тясадцфи дейил. О, ядяби тянгидя ютяри, кечижи, йазычынын бош вахтларында отуруб мягаля, ресензийа йазмасы кими бахмамыш, "Тянгид вя няср" монографийасы кими чох жидди, санбаллы бир ясяр йазмыш, сонралар да мцтямади олараг тянгидчи вя ядябиййатшцнас кими фяалиййят эюстярмишдир. Профессионал тянгидчи Елчин иля профессионал йазычы Елчин бу мянада бир-бирини тамамлайыр.
	Бцтцн бу дейилянляри сонда цмумиляшдириб ифадя етсяк, дейя билярик ки, Елчин йарадыжылыьы Азярбайжан чаьдаш ядябиййатынын ян мараглы сящифяляриндян биридир.
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