
   ХЯЛИЛ РЗА УЛУТЦРК ХАЛГ ЙАЗЫЧЫСЫ  
ЕЛЧИН ЩАГГЫНДА 

 
 

Истиглал шаиримиз Хялил Рза Улутцркцн бизя мирас гойуб эетдийи ядяби ирс 

олдугжа зянэиндир. Онун юзцнцн ориъинал шеир вя поемаларындан, 

тяржцмяляриндян, елми монографийаларындан, мягаляляриндян башга, демяк 

олар ки, йарадыжылыьа башладыьы дюврдян етибарян йаздыьы  эцндяликляри нечя-нечя 

жилдляр тяшкил едир. Мцасир дюврцмцздя бу эцндяликляр бюйцк ящямиййятя 

маликдир. Хялил Рза иштирак етдийи бцтцн ядяби мяжлисляри, мядяни тядбирляри, 

эюрцшлярини тяфяррцаты иля эцндялийиндя йазмышдыр. Бу эцндяликляр, ейни 

заманда, гиймятли ядяби, мядяни вя тарихи мянбядир. Тядгигатчылар архивлярдя 

тапа билмядикляри фактлары Х.Р.Улутцркцн эцндяликляриндян юйрянмяк 

имканына маликдирляр.  

Х.Р.Улутцрк юз эцндяликляриндя щюрмят вя мящяббят бяслядийи гялям 

йолдашлары щаггында цряк долусу данышыр. Онларын мцвяффягиййятиня црякдян 

севинир. 

Халг йазычысы Елчинин йарадыжылыьы вя шяхсиййяти даима Хялил Рзанын диггят 

мяркязиндя олмушдур. О, Елчинин щяля эянж йашларындан башлайараг ялдя етдийи 

йарадыжылыг уьурларыны диггят вя марагла излямишдир. Илляр кечдикжя, Елчинин 

щекайя, повест вя романлары кечмиш ССРИ-нин «Литературнайа газета», 

«Йуност», «Друъба народов», «Вопросы литературы», «Театр», «Смена», 

«Литературнойе обозренийе» вя с. кими ян нцфузлу мятбуат органларында чап 

олундугжа, йарадыжылыьы йалныз Азярбайжан дейил, бцтцн совет ядяби тянгидинин 
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йцксяк гиймятини газандыгжа, ясярляри артыг дцнйа сявиййясиндя няшр едилдикжя, 

Хялил Рза Улутцрк йазычынын бу бюйцк уьурларыны црякдян алгышламышдыр. 

Охужулара тягдим олунан бу ики йазы да Хялил Рзанын эцндяликляриндян 

эютцрцлмцшдцр. Онлардан бири 25 феврал 1970-жи илдя гялямя алынмышдыр. Щямин 

эцн эянж йазычы вя ядябиййатшцнас Елчин ядяби ижтимаиййят арасында эениш якс-

сяда доьурмуш бир мцвяффягиййятля намизядлик диссертасийасы мцдафия етмишдир. 

ЕА Низами адына Ядябиййат Институтунун Мцдафия Шурасынын ижласында иштирак 

едян Хялил Рза мцдафиянин эедишатыны эцндялийя йазмышдыр. 

Икинжи йазы ися 13 ил сонранын, артыг Елчинин йарадыжылыьы эениш шющрят 

газандыьы вахтын йадиэарыдыр. Бу, Елчиня цнванланмыш вя эцндяликдя йазылмыш 

мяктубдур. Мяктубу охуйаркян Хялил Рза Улутцркцн цряк  эенишлийинин вя 

бюйцк сямимилийин шащиди олуруг. О, Елчинин мцвяффягиййятляриня цряк долусу 

севинир, онунла фяхр етдийини билдирир. Бу, Хялил Рза Улутцрк шяхсиййятинин 

алилийини эюстярир.  

Бу йазылар совет заманында йазылмышдыр. Лакин биз бурада бир сыра тцрк 

сюзляринин ишляндийини эюрцрцк (шцбад, эцнайдын, Доьу, Баты, эцней, чаьдаш, 

йапылмыш, илишэиляр вя с.). Диэяр мараглы бир жящят будур ки, Хялил Рза танынмыш 

сойадларыны да юз эцндялийиндя миллиляшдирмишдир (Мир Жялал Пашайев – Пашалы, 

Мещди Мяммядов – Мяммядли, Бякир Нябийев – Няби, Камал Талыбзадя – 

Талыб, Аббас Заманов – Заман, Йашар Гарайев – Гара, Тофиг Яфяндийев – 

Яфянди, Эцлрух Ялибяйова – Ялибяйли вя с.). Ейни заманда биз бу йазыларда йени 

сюз вя ифадялярля растлашырыг («рящбяр» явязиня «йолбашчы», «яняня вя 
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новаторлуг» явязиня «эяляняк вя йениликчилик», «жаваб» явязиня «гайыдыш», 

«тяржцмя» явязиня «чеврили», «даими» явязиня «дурагсыз» вя с.). 

Нящайят, гейд етмяк истярдик ки, Хялил Рза Улутцркцн эцндяликляринин 

цзя чыхмасында, ясярляринин няшриндя онун вяфалы вя зящмяткеш щяйат йолдашы 

Фирянэиз ханым Улутцркцн бюйцк хидмятляри вардыр. 

 
         Я.Гафланоьлу 
 
 
 
 
 
     

 ХЯЛИЛ  РЗА 
 

25 шубад 1970 
 

 
 «Азярбайжан бядии нясри ядяби тянгиддя (1945-1965)» мювзусунда 

диссертассийа мцдафия едян Елчин Илйас оьлунун байрамына топлашырыг. 

Йанымда Ялиаьа Кцрчайлы яйляшмишдир. 

Бякир Няби диссертант барядя мялумат верир: 

- 1943-жц илдя доьулуб. Университети битириб. Ядябиййат Институтунун 

аспиранты олуб. Инди ямякдашдыр. Субайдыр. 

«Институтумузда ян эюзял оьлан Елчин бяй» (Эцлрущ Ялибяйлинин 

ифадясидир) сюз кцрсцсцндядир.  

- Гярибя сцрятля йцрцйцр щяйат. Елчинин ушаглыьы, Шушада ермяни 

килсясиндяки лаьыма эедиб эирмяси, атасы Илйасын щяйяжаны, аз гала дяли олмасы, 
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еля бил, дцнянин сющбятидир… – дейян од йанаглы Ялиаьа Кцрчайлы диггятими 

натигдян йайындырыр. 

Диссертантын елми йолбашчысы (рящбяри) Мир Жялал Пашалы Елчини йцксяк 

зювглц насир, йеткин эянж алим кими дяйярляндирир: 

- Елчин 1000-я гядяр мягаляни арашдырыб. Елчин ядябиййата пешя цчцн йох, 

амал цчцн эялиб. Ещтираслы вя жясурдур, обйективдир. 50-60 аспирант йола 

салмышам. Мяни ян аз инжидянлярдян бири Елчиндир. 

Профессор Мирзяаьа Гулузадя рясми оппонент сифятиля данышыр: 

- Елчинин бу ясяри чох жидди, мараглы ясярдир. Диссертант щаглы олараг беля 

сайыр ки, ядяби тянгид ядяби тяжрцбядян эери галыр. Бу ясяр щямин эерилийи арадан 

галдырмаг йолунда жидди аддымдыр. 

Гцсуру будур ки, Елчин чох проблемляр гойуб: типиклик, эяляняк вя 

йениликчилик, чаьдаш роман, сянятчилик, мцсбят гящряман. 

Диссертант щансы ясасла иддиа едир ки, Севил типик сурят дейил, символикдир?! 

Жаваб-гайыдыш нитгиндя Елчин бяй устада тяшяккцр едир вя гайыдыш верир. 

Чох проблем гойдуьуну эярякли сайыр.  

Елчинин жавабы елми, дярин вя йыьжамдыр. 

Икинжи рясми оппонент Мещди Мяммядли дейир ки, бу иш мяни алды, тутду. 

Сон дяряжя мараглы проблемляр гойулдуьуна вя дцзэцн ачылдыьына севиндим. 

20 иллик ядяби тянгидин мянзяряси, нясрин артым будаглары бу ясярдя айдын 

эюрцнцр. Диссертасийасыны охуйанда оппонент олдуьуму унутдум. 
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Аз ситат эятирмясини бяйянирям. Горки ситатбаз тянгидчиляри щаглы олараг 

лаьа гойур. Ахы Енэелс юзц дейир ки, бизим фикримиз ещкам дейил, ирялилямяк 

цчцндцр. 

Елчинин ясяринин ляйагяти чохдур. 

1 – Тянгидин дцзэцн тянгидини верир. 

2 – Ядяби тяжрцбяни буэцнкц бядии йцксялиш бахымындан ишыгландырыр. 

Характер, мцасирлик, сяняткарлыг щаггында фясилляр эцжлцдцр.  

Елчин ещтираслы, жясур тянгидчидир, йарамаз ясярляри ещтирасла тянгид едир. 

Бунунла беля, етика вя тявазю жызыьындан чыхмыр. Билдирир ки, тянгидчи дярин 

билийя, фялсяфи дцнйаэюрцшя малик олмалыдыр. Юзц бу кейфиййятляря маликдир. 

Анжаг бязян эяряксиз чякишмяляря уйур. Мещди Щцсейня, Мяммяд Жяфяря 

гаршы фикирляри инандырыжы дейил. Мещди Щцсейн дейир ки, мянфи образы орта 

истедад да йарада биляр. Лакин мцсбят сурят йаратмаг даща чятиндир. Бунун 

цчцн ядиб юзц шяхси йеткинлийя, тяжрцбяйя, дярин билийя малик олмалыдыр. 

Йалныз Мещди Щцсейндя дейил, Горкидя, Белинскидя дя буна охшар 

фикирляря туш эялмяк олар. 

…Йахуд образы шцурлу сурятдя бюйцтмяк ня вахтдан бяри йарамаз елми 

критерийа олуб. Мяммяд Жяфяр бу фикрини, зяннимжя, инди дя горуйур.  

«…Севил типикдян чох символдур» - фикри иля дя разылашмаг олмаз.  

«Кющнялмиш доьу эялянякляри щансылардыр?» – дейя Елчин тез-тез 

полемикайа эиришир. Бу кющня эялянякляри вахтиля Сябущи дя эюстяриб: гязялчилик, 

мядщиййя!.. 
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Гайыдыш нитгиндя Елчин дейир ки, мянфи сурят йаратмаг цчцн дя чох 

истедад эярякдир. Мещди Щцсейн юзц дя Жаванширля йанашы Бящрам кими рязил 

суряти ишляркян аз истедад сярф етмяйиб. Партийанын ХЫХ гурултайындан сонра 

типиклийя даир йанлыш тясяввцр йаранмышдыр. 

Камал Талыблы дейир ки, ядяби просес йалныз бядии йарадыжылыгдан ибарят 

дейил, ядяби тянгид дя бура эирир. Елчин гцдрятли нязяриййячидир. Юз сюзц вар! 

…Севил, ялбяття, щям типик, щям дя символик образдыр, рямзи сурятдир.  

Аь сачлы Аббас Заман сямими данышыр, йазылы ряйини тягдим етдийини 

билдирир. 

- Вахтиля бизим чох йанлыш аддымларымыз олуб. Москвада кимся тянгид 

олунуб дейя, биз дя бурада антипатриотик ядибляр ахтармыш, онлара лякя атмышыг. 

Елчин сайыг оьулдур, эюзц ачыг иэиддир.  Азярбайжан ядябиййатыны йалныз 

республика юлчцсцндя дейил, дцнйа юлчцсцндя арашдырыр. 

Язиз Мирящмяд дейир ки, тянгидчиликдян чохдан айрылмышам. Анжаг 

Елчинин ясяри мяни о гядяр щяйяжанландырды ки, данышмайа билмирям. Елчин 

Яфянди биликли, гялямли вя жясурдур. Онун шяхсиндя йеткин бир алим эюрцрцк. 

Мещди Щцсейн, ялбяття, йанылыб. Мяэяр «Мцфяттиш»и, «Юлцляр»и йаратмаг 

цчцн аз истедад эярякдир? Елчин мцяллим, ясяринизи охуйанда сизи адил щаким 

эюрдцм. Анжаг ики мяслящятим вар: 

1 – Ядяби тянгидимизи эениш црякля гиймятляндирин.  

2 – Очеркляря даир мцлащизяляря йенидян бахмаг эярякдир. 

Йашар Гара дейир ки, бу ясяр бизим нязяриййя шюбясинин ифтихарыдыр.  

Сясвермянин сонужуну эюзлямядян Елчинин ялини сыхырыг.  
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Атасы Илйасы, ямиляри Тофиг Яфяндини вя Мустафаны тябрик едянляр чохдур. 

 Дянизя! 

 

 

ЯЗИЗ  ЕЛЧИНИМИЗ! 
 
 

 Эцнайдын! 

 12, 13 вя 14 сентйабр 1983-жц ил тарихли «Бакы» гязетиндя басылмыш 

«Габрово эюрцшляри» очеркини охудум вя ачыьыны дейим ки, бюйцк щязз алдым, 

доймадым.  

Эюрцнцр, йазычынын гцдряти онун йалныз ирищяжмли ясярляриндя дейил, йол 

гейдляриндя, ян ади йазыларында беля цзя чыхыр. Габрово мцкафаты чялянэдары 

йазычы Леонид Ленчин тез-тез итиб-тапылан вя сонда Чарли Чаплинин оьлунун 

папаьы кими испан туристляри тяряфиндян йяьма едилян аь парусин кепкасы иля 

баьлы сющбятляр «Габрово эюрцшляри»ня хцсуси бир естетик щцсн эятирир, сцъет 

зянжирини чякиб апарыр вя йол гейдлярини бядии ясяр сявиййясиня галдырыр.  

Франсада йашайан Эцней Азярбайжан ряссамы Мустафа бяйля 

эюрцшляринизин тясвири хцсусиля тясирли вя унудулмаздыр.  

«Ялбяття, Бакыда да Мустафанын ясярляринин сярэисини тяшкил етмяк олар (вя 

тяшкил етмяк лазымдыр!). Амма мясяля тякжя бу сярэидя дейил. Цряйин 

дяринлийиндя щярдян кюзярян о аьры тякжя бир сярэи иля юзцня ялаж тапан дейил». 

Айдындыр ки, бу мисралар (сятирляр йох, мящз мисралар!), йыпранмыш ифадя иля 

десям, бюйцк вятяндаш сяняткарын гяляминдян чыха биляр.  
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Чаьырдыьыныз байатылар очеркя хцсуси бир эюзяллик эятирир: 

     Язизийям мярд чякяр, 

     Сянсиз кюнцл дярд чякяр. 

     Вятянин гейрятини 

     Намярд чякмяз, мярд чякяр. 

 

     Дярйада дярйалыглар, 

     Ойнар суда балыглар. 

     Ня беля достлуг олсун, 

     Ня беля айрылыглар. 

 
Сян, язиз Елчинимиз, Алманийада вя Франсада, цмумян Гярби Авропада 

йашайан вя йарадан азярбайжанлы сянятчилярин, йадларын милли фондуну 

зянэинляшдирян истедадлар щаггында ня гядяр цряк аьрысы иля данышырсан. Ейнял 

Гцззат, Гятран Тябризи,  Хагани вя Низами кими йад дилли доьма дащиляр иля 

баьлы дярдляри бизя бир даща хатырладырсан. Сянин Парисдя йашайыб йарадан 

Бящрам Ямиоьлу, Насир Диряхшани, Дарйуш, Хагани, Яли Сярмяди кими 

ряссамлар щаггында мисраларыны щяйяжансыз охумаг олмур.  

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

 

  Арифлярин тющфясидир язял эцндян бизя шеир, 

  Чцнки шеир узун сцрян мятлябляри гыса дейир, 

  Рущу йцксяк охужулар динлядикжя няшялянир. 

    (С.Вурьун чевирисиндя Шота Руставелли) 
 
 
Бунунла беля, Жованоли, Антуан де Сент-Екзцпери, Чинэиз Айтматов, 

Сябятчиоьлу, Йури Бондарев, Мювлуд Сцлейманлы, Исмайыл Шыхлы, Иса Щцсейн 
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Анадил, Сабир Ящмяд, Анар вя Елчин гябилиндян олан насирляри охумаг 

щявясиндян юзцмц сахлайа билмирям.  

Фцрсятдян истифадя едиб дейим ки, «Азярбайжан» дярэисиндя басылмыш 

«Мащмуд вя Мярйям» романыныз чаьдаш нясримизин гызыл фондуна дахил олан 

надир ясярлярдяндир.  

Чалдыран дцзцндя инсан кялляляриндян йапылмыш ганлы минарянин, гарьа, 

гузьун тяряфиндян дидишдирилян бябяклярин тясвирини щяля дя унуда билмирям. 

Сянин няср фырчан чох дящшятли, сярт, унудулмаз рясмляр чякир. Фолклор 

сярвятляриндян, мцщцм тарихи гайнаглардан, шаир, алим фантазийасындан, гярб 

мядяниййяти иля шярг уйьарлыьыны бирляшдирмяк ещтирасындан йаранмыш бу роман, 

абидя жидди елми арашдырмайа мющтаждыр вя буну йалныз Елчинин юзц тякин 

гцдрятли тянгидчи-тящлилчи бажарар. 

Вахтиля мяня баьышладыьын «Тянгид вя ядябиййатымызын проблемляри» 

(«Йазычы», 1981) китабыныз мизцстц китабларымдандыр. Бу жцр жясур елми сиглятя, 

санбала малик китаблар йалныз чаьдаш бядии тярягги уьрунда дурагсыз мцбаризя 

апаран сянятчинин вя алимин гяляминдян чыха биляр.  

Бу китабы охудугжа цряйимдян кечян биржя фикир варды:  Елчинимиз нежя 

сцрятля бой атды, Доьуну вя Батыны мянимсяйян парлаг бир ядябиййат билижисиня, 

философ гцдрятли нязяриййячийя чеврилди. Бурадакы мягалялярин чоху, хцсусиля 

«Поезийамызын бязи йарадыжылыг проблемляри» гябилиндян олан ясярляриниз инжя 

шеиршцнас гяляминдян сачылыб. 

Тяхминян ики ил юнжя «Азярбайжан» ъурналында Тцркийяйя сяфяриниз иля 

баьлы ясяриниз бцтюв бир хязинядир. Азярбайжан-Тцркийя ядяби-мядяни 
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илишэиляринин йени вя лякясиз айнасыдыр. Бу ясяр бцтюв бир диссертаси щюкмцндядир 

вя йенидян охумаьа, юйрянилмяйя лайигдир. 

Мирзя Фятяли Сябущи цстцня мярузянизи бизим гцдрятли шаиримиз Габил иля 

бирликдя охуйуб мцзакиря етмишик. Габилимизин Сизинля фяхр етдийини билдирмяси 

мяним цчцн унудулмаздыр. 

Бу йахынларда «Азярбайжан» дярэисиндя басылмыш щекайяляриниздян бирини 

(«Айаггабы»ны) охумаьа мажал тапдым. Йалныз айаьыны сыхан айаггабыдан 

дейил, цмумян ижтимаи сыхынтыдан гуртулмаг уьрунда мцбаризя апаран мятин 

бир эянжин парлаг суряти йарадылыб бу зянэин, чохгаларейалы щекайядя. 

Сянин охужун олмаг чятиндир, язиз Елчинимиз! Чцнки Сосиалист Ямяйи 

Гящряманы щюкмц иля гялям чалырсан вя сачдыьын инжиляри йыьыб-йыьышдырмаг 

олмур. Щяля Африка йазычысы вя болгар тянгидчиси иля эюрцшляриндян, 

дартышмаларындан доьан сянядли повестляри, есселяри демирям.  

Эюзял йашайырсан!  

Ганадлы вя жясур йашайырсан.  

Биржя санийяни беля итирмядян бюйцк поезийа йарадыжысы кими гялям чалыр 

вя жан йандырырсан.  

Алдыьын Бцтцниттифаг Комсомол чялянэи сяня щалал олсун. Бундан да 

шющрятли чялянэ алдыьы щалда адижя охужу тяшяккцрцня лайиг олмайанлар вар. 

   Горхма гиймятини ала билмясян, 

   Юмрцнц мяшялтяк тулла зцлмятя. 

   Горх щарам шющрятя башын гарыша, 

   Тамарзы галасан щалал шющрятя! 

 



 11 

Йахшы ки, сян, язиз Елчинимиз, беляляриня -- щарам шющрят дцшкцнляриня 

гаршы мцбаризядя йетиширсян, бой атырсан.  

Бу йолда сяня даща чцрятли, даща гцдрятли дюйцш ганадлары арзулайан 

гардашын.          

ХЯЛИЛ РЗА 
       Тцркан, 4 октйабр 1983-жц ил 


